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1.1. Позитивные тенденции

• Рост объема отгруженной промышленной продукции к уровню 2018 года составил 
1,4%;

• Снижение объема лесозаготовки - 27,0%;
• Снижение производства древесины необработанной -  30,0%;
• Рост оборота розничной торговли по всем каналам реализации -  2,8%;
• Рост оборота общественного питания -12,5%;
• Снижение численности безработных -  2,1 %;
• Рост населения -  снижение 0,8%

1.2. Негативные тенденции

Продолжается процесс сокращения поголовья коров по всем категориям хозяйств.
• Снижение объема выполненных строительных работ - 100%;
• Численность работающих на предприятиях и в организациях -  12,7%;

1.3. Изменение структуры
В Статистическом регистре на 01.06.2017 года на территории Малиновского 

сельского поселения учтено 25 юридических лиц и 27 индивидуальных предпринимателей. К 
показателю 2017 г. количество хозяйствующих субъектов за 10 мес. 2018 г. не изменилось.

По видам экономической деятельности хозяйствующие субъекты распределяются: 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания -  23 ед., сельское и лесное 
хозяйство -  11 ед.

По формам собственности юридические лица распределились следующим образом: 
частная -  12/45%, муниципальная -  10/42%, иностранная и смешанная -  4/10%, 
государственная -  1/2%.

1.4. Сельское хозяйство
В 5 сельскохозяйственных организациях Малиновского сельского поселения работает 

на постоянной основе 19 человек.
Сельскохозяйственными организациями и КФХ посеяно зерновых на площади 796 га, 

что на 0,2% больше прошлогоднего. Всего 35% пашни засевается зерновыми культурами из 
-  за проблемы сбыта готовой продукции (себестоимость производства зерна выше оптовых 
цен).

Соя посеяна на площади 620,0 га, увеличение с прошлым 2017 годом на 300 га. Посев 
кукурузы, картофеля в 2018 году не производился.

1.5. Промьпиленность
С начала года промышленными предприятиями Малиновского сельского поселения 

произведено товаров собственного производства на сумму 11,8 млн. рублей. В 
сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 г. этот показатель составляет 104,4%. В 
том числе обрабатывающими производствами (распиловка древесины) в 1,1 раза в 
сопоставимых ценах к показателю 2017 г

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилого фонда МСП составляет 50,6 тыс. м2. Из них 0,21 тыс. м2 

признаны ветхими и аварийными. Весь жилищный фонд перешел в собственность 
Дальнереченского муниципального района



Общая протяженность освещенных частей улиц в селах поселения составляет 10,6 км 
(11,8%).

2. Меры, принимаемые органами местного самоуправления, по управлению
региональными ресурсами:

2.1. Финансовыми ресурсами

Анализ исполнения бюджета Малиновского сельского поселения
за 10 месяцев 2018 года

За 10 месяцев 2018 года в бюджет Малиновского сельского поселения поступило доходов 
4263,0 т. руб., что составляет 83,3 % от годового плана. Из них:
- налоговые и неналоговые доходы бюджета -  869,5 т. руб. (83,6 % от годового плана);
- безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней -  3393,5 т. руб. (83,2 % от 
годового плана).

Долевая структура доходов бюджета.

Налоговые доходы -  16,8%
Неналоговые доходы -  3,6%
Безвозмездные поступления -  79,6%

Бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов за отчетный период 
выполнены на 83,6 %: при плане 1040,3 тыс. рублей в бюджет поступило 869,5 тыс. рублей. 
Из них налоговые доходы -  715,2 тыс. руб. или 81,1 % от суммы поступивших доходов, 
неналоговые -  158,3 тыс. руб. или 97,5 % поступлений. Недовыполнение плановых 
назначений составило 170,8 т. руб.

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета за 10 месяцев 
2018 года в сравнении с прошлогодним периодом составил 40,8%.

Расходная часть бюджета составила 4767,9 тыс. рублей. Наибольший удельный вес 
расходов приходится на содержание МКУ «ХОЗУ администрации Малиновского сельского 
поселения» -  1363,1 т. рублей (28,6%) и содержание органов местного самоуправления -  
1343,4 т. рублей (28,2%). Оставшиеся средства направлены на расходы в области:

- содержания МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения» -  804,5 тыс. руб.
(16,9%)

- жилищно-коммунального хозяйства -  390,6 т. рублей (8,2%)
- национальная оборона -  188,5 тыс. руб. (4,0%)
- содержание дорог и кладбищ -  666,1 тыс. руб. (14,0%)

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета:

- Налог на доходы физических лиц -  11,7 % налоговых и неналоговых доходов бюджета
- Налоги на имущество -  58,7 % налоговых и неналоговых доходов бюджета
- Доходы от использования имущества -  26,2 % налоговых и неналоговых доходов 

бюджета

Уменьшение поступлений за отчетный период в разрезе источников доходов бюджета 
обеспечили:
1. Платные услуги -  увеличение связано с увеличением числа мероприятий социальной 
направленности и «уходом» платных услуг от деятельности библиотек, так как библиотеки 
переданы на уровень района в сравнении с прошлым годом аналогичного периода 
уменьшение составило 70,0 тыс. руб.
2. Налог на доходы физических лиц -  уменьшение связано с переноса на более поздний 
период срока уплаты налога.



3. Аренда имущества -  расторгнут договор аренды с ПАО Ростелеком (отсутствие 
потребности в помещении).

2.2. Трудовыми ресурсами
Из общего числа населения поселения 2100 человек.
Численность занятого в экономике населения составляет 1134 человек. Из них 

работающих в организациях 384 человек. Официально зарегистрированы безработными 56 
человек, на 1 человека меньше соответствующего периода прошлого года. Из числа 
безработных 50% женщин, 10% молодежи. Длительно не работающих 50%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.11.2018 г. 
составил 5,8%, в прошлом году этот показатель равнялся 5,9%.

3. Малое и среднее предпринимательство, оценка предпринимательской активности

По состоянию на 01.11.2018 г. на территории Малиновского сельского поселения 
зарегистрирован 32 субъекта малого предпринимательства, из них 3 юридических лица и 29 
индивидуальных предпринимателя.

Доля малых предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов составляет 
42,4%, против 42,3% в 2017 году. Увеличение доли МП произошло за счет сокращения 
общего числа организаций по причине перерегистрации по Дальнереченскому городскому 
округу, ликвидации недействующих в результате проведенной инвентаризации и 
банкротства.

По видам экономической деятельности наибольшее число МП представлено в сфере 
розничной торговли и бытовых услуг -  42%, сельском и лесном хозяйстве -  24%.

Число индивидуальных предпринимателей не увеличилось, по состоянию на 
01.11.2018 г .- 32. Из них занято в сфере торговли, общепита и бытовых услуг -  60%, в 
сельском и лесном хозяйстве -  19%.
Оборот малых предприятий за отчетный период 2018 года составил 43,1 млн. руб., что на 0,3 
млн. руб. больше показателя 2017 года. Рост оборота -  0,7 %.

4. Оценка состояния продвижения товаров (услуг) на рынке, новые продукты

4.1. Оборот розничной торговли и общественное питание
На территории Малиновского сельского поселения за 10 месяцев 2018 года оборот 

розничной торговли по всем каналам реализации составил 29,2 млн. рублей. Рост к 
соответствующему периоду 2015 года в сопоставимых ценах на 4,3%

На территории поселения по состоянию на 01.11.2018 года насчитывается 39 
объектов потребительского рынка, в том числе розничной -  34; общественного питания -  4, 
из них школьные столовые -  3; бытового обслуживания -  1.

Потребительский рынок поселения характеризуется как стабильный, с высоким 
уровнем насыщенности продовольственными и непродовольственными товарами, как 
собственного производства, так и ввозимыми из-за пределов края. В сложившейся структуре 
предприятий торговли основной формой собственности является частная (90,1 %). 
Значительных изменений в структуре распределения предприятий по формам собственности 
не произошло.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте 
розничной торговли составили: продовольственных товаров -  65 %, непродовольственных -  
35 %.

Торговые площади розничной торговли составляют 1720 м , количество рабочих 
мест -  102; численность работающих -  101 человек.

Из предприятий общественного питания осуществляли деятельность 1 закусочная и 3 
школьных столовых. Общая площадь предприятий общественного питания составила 190,6



5.1. Управление муниципальным имуществом
Согласно Федеральному законодательству доходы от сделок с муниципальным 

имуществом (аренда и продажа земельных участков) перешли на уровень муниципального 
района. Поэтому доходная база по неналоговым доходам по данному виду дохода 
уменьшилась по отношению к прошлому году на 100%. Уменьшился объем поступлений по 
аренде имущества -  расторгнут договор аренды нежилого помещения с ПАО Ростелеком, 
уменьшение составит 87,0 тыс. руб.

5.2. Муниципальные закупки
За прошедший период в поселении проведены муниципальные закупки на сумму

1631.8 тыс. руб., в том числе:
1) проведено закупок у единственного поставщика (п. 4,5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44) на сумму

1631.8 тыс. руб. (закуп услуг связи, закуп программного продукта, офисной бумаги, 
комплектующих к орг. технике, запчасти на автомобиль, ГСМ и т.д.).

6. Анализ развития социальной сферы, уровня и качества жизни населения:

6.1. Демографическая ситуация
Численность постоянного населения составила 2100 человек. Малиновское сельское 

поселение занимает 2 место по численности населения среди муниципальных образований 
Дальнереченского муниципального района (удельный вес в общей численности населения 
Дальнереченского района -  21,79 %).

Причины сокращения численности населения являются как естественные, так и 
миграционные потери.

За межпереписной период число сельских населенных пунктов не изменилось. Самым 
крупным сельским населенным пунктом является село Малиново, в котором проживает 1156 
человек или 52,12 % численности Малиновского сельского поселения.

В Малиновском поселении учтено 932 мужчина и 1286 женщин или 42,1% и 57,9%. 
На 1000 мужчин приходится 1382 женщины.

6.3. Культура
В Малиновском сельском поселении действует муниципальное казенное учреждение 

«Малиновский информационно -  досуговый центр», который осуществляет организацию и 
обеспечение условий для проведения культурного досуга во всей его полноте и разнообразии 
в соответствии с потребностями и интересами всех групп населения, методическое 
руководство, координацию культурно -  досуговой деятельности, народного творчества и 
осуществление библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов 
различных социально -  возрастных групп.

Учредителем МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения является 
Администрация Малиновского сельского поселения Дальнереченского муниципального 

района. МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения является юридическим лицом. 
В него входят 3 структурных подразделения: СДК с. Любитовка, СДК с. Ариадное, СДК с. 
Зимники.

Основной деятельности МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения является 
предоставление населению на территории Малиновского сельского поселения 
разнообразных услуг социально-культурного, просветительного и развлекательного 
характера.

В зону обслуживание входит село Зимники, Малиново, Любитовка, Ариадное, 
Пожига.



Уставными целями деятельности МКУ «МИДЦ» Малиновского сельского поселения 
является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культуры, 
поддержки любительского художественного творчества, организации его досуга и отдыха.

Работники МКУ «МИДЦ» предлагают клуб как место общения, место любительских 
формирований, место, где можно реализовать свои творческие устремления.

Вся культурно -  досуговая работа в течение 2018 года проводилась согласно планам 
работы.

За 10 месяцев было подготовлено и проведено 211 мероприятий, которые посетило 13265 
человек. Из них дети до 14 лет -  131 мероприятие, посетило 5952 человека, молодежь от 15 
до 24 лет -  80 мероприятий, посетило 4445 человек. На платной основе 45 мероприятий, 
посетило 1506 человек. Из них дети до 14 лет -  21 мероприятие, посетило 655 человек, 
молодежь от 15 до 24 лет -  24 мероприятий, посетило 851 человек.

Объем платных услуг составил 73400 рублей.

Начался 2018 год развлекательной программой для детей 05.01. «Рождественские 
чудеса». В этом мероприятии приняли участие ребята средних и младших возрастов. Они 
охотно угадывали загадки о красавице зиме, читали стихи о зиме и задорно пели песни. 
Чтобы разнообразить программу провели несколько конкурсов на зимнюю тему: кто 
вырежет самую красивую снежинку, кто больше набросает снежков в корзину.

В преддверии праздника Старый Новый год, был организован и проведен концерт 
«Зимняя песня». В программе звучали исключительно зимние песни. Концерт прошел в 
теплой дружественной атмосфере. В завершении мероприятия у всех его участников 
появилось желание встретиться еще раз.
Совместно с работником библиотеки, были проведены 09.01, 16.01, 29.01. тематические 
беседы: «Как мы празднуем Новый год», «Что такое сказка», «Вежливый и учтивый 
ребенок нравится всем». 18.01. прошел день информации - «Легче предупредить, чем 
легчить». 20.01. состоялся диспут для молодежи «Терроризм -  угроза обществу». 25.01.
была проведена яркая и запоминающаяся викторина «Знаешь ли ты что ни - будь». Ребята 
друг другу отвечали на вопросы о сказочных персонажах и писателях. В гости к ним пришли 
Колобок, Мальвина, Буратино, злой Карабас-Барабас и другие персонажи, вовлекая детей в 
игру. Самым активным участникам сказочные герои подарили сладкие призы.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Подготовка к 
предстоящим выборам главы государства уже идет полным ходом. Пресса, избирательные 
комиссии, широко информируют избирателей о предстоящем событии.

В преддверии выборов работниками СДК с. Малиново был организован 01 февраля 
диспут с молодежью «Мы выбираем свой завтрашний день». Проблема участия молодежи 
в выборах является сегодня одной из самых актуальных, потому что именно эта возрастная 
группа людей представляет собой наиболее социально активную часть населения. В ходе 
диспута культурные работники вели дискуссию с молодежью о том, что судьба России 
зависит от них, и они должны вносить свою лепту в историю страны, исполнять свой 
гражданский долг.

23 февраля официально является днём защитника Отечества. Но на самом деле это 
праздник не только военных, но и всех мужественных и отважных людей. По традиции в 
СДК с. Малиново 22 февраля прошел спортивный праздник «Мы парни бравые». В этот 
день ребятам представилась замечательная возможность - почувствовать себя солдатом и 
попробовать свои силы в различных конкурсах, где было необходимо проявить смелость, 
находчивость, ловкость. Ребята уверенно боролись за победу. Все присутствующие остались 
довольны спортивным праздником, получили мощный заряд энергии и большое 
удовольствие от игры.

С целью пропаганды ЗОЖ, профилактики алкоголизма, наркомании, вредных привычек, 
экстремизма и терроризма среди молодежи, была подготовлена и проведена 23 февраля 
тематическая дискотека «Не прикасайся к безумию» и организована выставка рисунков 
«Дьявол по имени Кайф».



Возможность выбора Президента страны предоставляется один раз в шесть лет. 
Принимая участие в голосовании, каждый россиянин решает, кому он хотел бы доверить 
управление страной в течение следующего президентского срока. Выборы Президента -  
уникальное, яркое событие в жизни государства. Для жителей села культурными 
работниками был разработан и проведен 18 марта праздничный концерт «Пою тебе, моя 
Россия!», на котором звучали песни, стихи о России, о любви и дружбе, выступали 
танцевальные коллективы села Малиново - все в этот день было создано для того, чтобы он 
запомнился каждому.

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто необходимо помнить, 
достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является 
День Победы в Великой Отечественной Войне. 9 мая мы чтим память миллионов героев, 
оставивших свои жизни в полях сражений. Чествуем ветеранов, тружеников тыла стойко 
отражавших вражеские атаки в боях, переносивших все трудности военной жизни в тылу. В 
рамках празднования Дня победы работники культуры провели ряд мероприятий.

8 мая для жителей с. Пожига, Любитовка участниками творческого коллектива 
Малиновского сельского поселения было организовано мероприятие «Вечер памяти». Всех 
жителей, поздравила глава Малиновского сельского поселения, Шкаева О.Н. Далее 
продолжили звучать песни военных лет, было показано театрализованное представление 
«Дети войны».

9 мая по традиции прошел митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» в с. Зимники, 
Малиново, Ариадное. Все слова благодарности, все стихи и песни, -  всё в эти минуты было 
для героических участников Великой Отечественной войны и стойких тружеников тыла, а 
также для всех жителей и гостей праздника. Мероприятие завершилось возложением венков 
к обелиску.

«Живет на всей планете народ веселый дети», так звучало название праздничного 
мероприятия, посвященное «Международному Дню защиты детей». Специалистами 
культуры 01 июня была проведена развлекательная театрализованная программа для 
детей разного возраста. Песни, стихи, загадки, забавные конкурсы - все это, закружило 
ребят в праздник беззаботного детства, радости и счастья.

11 августа и 18 августа в селах Любитовка и Малиново были проведены праздничные 
мероприятия, посвященные дню села «Живи село, мое родное!». За час до начало 
мероприятия для маленьких жителей сел была проведена акция «Шар за улыбку». С 
приветственным словом в начале праздника выступила глава администрации О.Н. Шкаева, 
она пожелала всем односельчанам здоровья, мирного неба, счастья, чтобы села расцветали 
день ото дня. К поздравлениям присоединился глава Дальнереченского муниципального 
района В.С. Дернов, председатель совета ветеранов труда и войны Дальнереченского 
муниципального района А.М. Фтодосьев. Торжественное открытие праздника было 
посвящено чествованию Почетных граждан села, награжденных почетными грамотами и 
благодарственными письмами за сотрудничество и помощь селу.

Со сцены в эти дни звучали теплые слова поздравлений, и музыкальные подарки в 
исполнении творческих коллективов села Малиново.

Вечером для всех жителей и гостей села Малиново была проведена праздничная «Живая 
дискотека» с элементами игровой программы.

Праздничное мероприятие завершил яркий фейерверк, как заключительный аккорд 
праздника.

7. Обоснованные предложения по проблемным вопросам жизнеобеспечения
муниципального образования

Для улучшения социально-экономической ситуации в поселении, необходимо решить 
следующие задачи:



1. Обеспечить сбалансированность бюджета поселения за счёт формирования 
достаточной доходной базы. Осуществлять капитальные вложения в социальную 
инфраструктуру поселения.

2. В соответствии со вступлением в силу Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реализовать мероприятия 
муниципальной программы, основными целями которой являются: развитие самозанятости 
населения, увеличение количества субъектов предпринимательства, создание для них 
благоприятных условий деятельности, обеспечение их конкурентоспособности, увеличение 
доли производимых ими товаров, работ и услуг в валовом продукте территории, а также в 
налоговых доходах бюджетов всех уровней.

3. Увеличить темпы экономического роста. Обеспечить увеличение производства 
важнейших видов продукции, стимулировать рост инвестиций в производственную 
инфраструктуру. В частности, в сельскохозяйственной отрасли наращивать объёмы 
растениеводства путём развития новых направлений (в т.ч. увеличения пахотных площадей), 
улучшения породных и продуктивных качеств животных и совершенствования технологий 
производства.

4. Стабилизировать численность населения поселения. Проводить эффективную 
миграционную политику.

Исп.: Бурдейная И.В. 
8 (42356) 46117


