Доклад
главы администрации Призначенского сельского поселения
Прохоровского района о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2016 год и плановый 3-х летний период
За 2016 год в Призначенском сельском поселении, как и во всем
Прохоровском районе, отмечен устойчивый экономический рост и
улучшение качества жизни населения. Сохраняется рост промышленного и
сельскохозяйственного производства, стабильно развивается социальная
сфера.
Выпуск
продукции
сельского
хозяйства
всеми
сельхоз
товаропроизводителями в 2016 году составил 299136 тыс. рублей, или 97,9
% к уровню 2015 года.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе,
составила 100%.
Валовый сбор зерновых достиг 13770 т - 100,1% к уровню 2015 года.
Валовый сбор подсолнечника - 242 тонн или 100,0 % к уровню 2015 года.
Валовый сбор овощей 500 тонн или 106,6 % к уровню 2014 года,
Развиваются малые формы хозяйствования на селе.
Объем производства
товаров и услуг в расчете на одну семейную ферму в 2016 году составил 3032
тыс.рублей.
Продолжает расти новое строительство домов и пристроек в частном
секторе, так в 2016 году за счет введения в эксплуатацию новых жилых
домов и пристроек к ним общая площадь жилищного фонда в поселении
увеличилась на 140 кв.м. и составила 62620 кв.м.
Оборот розничной торговли составил в 2016 году 52900 тыс. рублей, объем
платных услуг населению – 22200 тыс. рублей, оборот общественного
питания - 15225 тыс. рублей.
На территории Призначенского сельского поселения функционируют 8
магазинов, 7 из них - магазины Прохоровского РАЙПО.
В 2016 году на количество субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на конец года составило 48 единиц.
Основным показателем реальных денежных доходов населения является
уровень заработной платы. Среднемесячная заработная плата одного
работника по крупным и средним организациям по итогам 2016 года
составила 30874 рубль -105% к 2015 году. Просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) в 2016 году составила
16,59 %

Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2016 году
составил 6381,1 тыс. рублей, в том числе в части бюджетных инвестиций на
увеличение стоимости основных средств 358 тыс.рублей
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
содержание работников местного самоуправления составил 2672 тыс.рублей.
Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила
95%
Исполнение расходов бюджета сельского поселения за отчетный год к
первоначально утвержденным значениям составила в 2016 году 86,45%.
В 2016 году на территории Призначенского сельского поселения родилось
16 детей, что на 6 малышей меньше, чем в предыдущем году, умерло 30
человек, что на 5 человек больше чем в 2015 году.
Деятельность в сфере муниципального образования была направлена на
создание устойчивого механизма развития отрасли, обеспечивающего
качество, эффективность и доступность дошкольного, общего и
дополнительного образования.
В МБОУ «Призначенская СОШ» Сагайдаченская ООШ обучается и
воспитывается 158 детей, трудятся 25 педагогических работников.
В школах учащиеся получают полноценное двухразовое горячее питание.
Разработаны и внедрены в рацион питания школьников блюда с добавлением
овощей и фруктов. Продукты питания – мясо говядины, овощи, картофель,
хлебобулочные изделия поставляются в школы от производителей
Прохоровского района и Белгородской области.
На территории поселения действует 1 детский сад «Капелька» и группа
дошкольного воспитания МБОУ «Призначенская СОШ, которые посещают
52 воспитанника. Воспитательный процесс осуществляют 4 педагогических
работника дошкольных образовательных учреждений.
Итоги прошедшего года отмечены ростом всех основных показателей
работы учреждений клубного типа, модельная библиотека-филиал
Призначенского сельского поселения имеет доступ к сети «Интернет».
Выполнение планов пересадки погибших площадей лесных культур,
ремонта (дополнения) лесных культур по направлению «Облесение
эрозийно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и
водоохранных зон водных объектов» областного проекта «Зеленая столица»
составила 46 %., посадки - 100 %.
В селе функционирует 3 детских спортивных площадки.
Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, принявшего участие в
тестировании всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в 2016 году составила 23,13 % .
Количество домовладений, заключивших договора на вывоз ТБО – 322.
Количество домовладений, заключивших договора по водоснабжению –
179, в 161 домовладениях установлены счетчики по водоснабжению.
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