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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от 02.11.2016 г.                                   №  432
 с. Квашнинское

Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Галкинское сельское поселение» за 9 месяцев  2016 года в значительной мере определялось общей ситуацией в экономике Свердловской области.
За 9 месяцев 2016 года на территории МО «Галкинское сельское поселение» показатель смертности превысил показатель рождаемости.  На территории муниципального образования  родилось 27 человек, умерло 50 человек, за 9 месяцев 2016 года наблюдается естественная убыль населения.
За истекший период 2016 года  на территорию поселения прибыло 150 человек, выбыло 165 человек, наблюдается миграционный отток  населения с территории муниципального образования. 
По сведениям органов статистики по состоянию на 01.10.2016 года по сравнению с показателями соответствующего периода 2015 года наблюдается увеличение  поголовья скота в хозяйствах всех категорий.
С начала 2016 года в эксплуатацию введено 426 кв. метр жилья,  в том числе индивидуальными застройщиками 426 кв. метр, это на 301 кв. метр больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За истекший период ООО «Екатеринбург-2000» введена в эксплуатацию радиобашня отдельно стоящая, высотой 65 м в селе Квашнинское, МКУ «Управлением муниципального заказчика» (г. Сухой Лог) проведена реконструкция 6166,75 м водовода Камышлов-Сухой Лог. 
На 1 октября 2016 года на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» зарегистрировано 44 субъекта хозяйственной деятельности. По формам собственности данные субъекты распределены: 12 (муниципальная собственность), 25 (частная собственность), 2 (собственность потребительских коопераций) 5 (собственность общественных и религиозных организаций). 
На 1 октября 2016 года на территории муниципального образования зарегистрировано 57 индивидуальных предпринимателей, в том числе по видам экономической деятельности: 9 (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство), 4 (обрабатывающие производства), 3 (строительство), 28 (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования), 1 (гостиницы и рестораны), 6 (транспорт и связь), 4 (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг), 1 (образование), 1 (предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг).
По данным отдела сводных статистических работ г. Камышлов оборот организаций за январь – сентябрь 2016 года составил 2,7 млн. рублей, рост оборота организаций  к январю – сентябрю 2015 года  составил 117,4%.  
За январь – сентябрь 2016 года инвестиции в основной капитал на создание новых средств составили 1,1 млн. рублей, в аналогичном периоде 2015 года данный показатель составлял 0,6 млн. рублей. 
Состояние на рынке труда в 2016 году стабильное. На 1 октября 2016 года задолженность по выплате заработной платы в организациях поселения отсутствует. Среднемесячная заработная плата одного работника, по учитываемому кругу предприятий и организаций, на 01.10.2016 г. составила 21356 рублей, темп роста заработной платы к аналогичному  периоду  2015 года составил 103,8 %. Соотношение между средней заработной платой и величиной прожиточного минимума (в 3 квартале 2016 года на одного человека 10008 рублей) составляет 2,13.
По данным отдела сводных статистических работ г. Камышлов  уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2016 года составил 2,26%, в аналогичном периоде 2015 года 2,15%. Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 октября 2016 года составил 1,31, на 1 октября 2015 года коэффициент напряженности составлял 1,78.
Исполнение доходной и расходной части бюджета МО «Галкинское сельское поселение».
За 9 месяцев 2016 года налоговых и неналоговых  доходов поступило 4 034,2 тыс. рублей или 80,47 % к годовым  бюджетным назначениям, что больше аналогичного периода прошлого года на 819,03 тыс. рублей. 
Структура доходов бюджета муниципального образования характеризуется следующим образом.
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) является одним из основных источников доходов, удельный вес, которого составил в структуре налоговых и неналоговых  доходов бюджета муниципального образования 59,1 %.  Поступления по данному налогу составили 2 385,1 тыс. рублей или 89,73% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступлений больше на 619,7 тыс. рублей. 
Поступление по налогу на доходы физических  лиц за 9 месяцев 2016 года  составило 280,97 тыс. рублей  или 68,36 % к годовым бюджетным назначениям.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года  исполнение по НДФЛ уменьшилось на 184,4 тыс. рублей. Основная причина снижения поступлений связана с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», вступившим в силу с 1 января 2016 года, где  норматив отчислений по налогу на доходы с физических лиц снижен с 3 до 1 процента.
В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», вступившим в силу с 1 января 2016 года, установлен единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15%. Поступление за 9 месяцев составило 108,8 тыс. рублей. Статьей 2-2 Закона установлен единый норматив отчислений от минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15 %, поступление составило 28,03 тыс. рублей. 
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 2,96 тыс. рублей и составил 31,8% от утвержденных плановых назначений. 
Налоги на имущество  поступили в сумме 238,2 тыс. рублей или 30,84% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:
 - налог на имущество физических лиц поступил на сумму  2,06 тыс.  рублей или 9,1% от утвержденных назначений; 
- общее поступление по земельному налогу  составляет 212,1 тыс.  рублей или 43,4 % к годовым бюджетным назначениям. Исполнение по земельному налогу с физических лиц 13,3. 
Государственная пошлина поступила в сумме 3,2 тыс. рублей или 40,13 %  от годовых бюджетных назначений. 
Доходы от использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности поступили на сумму 763,5 тыс. рублей или  100,96% от утвержденных годовых назначений:
-доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных районов, находящихся в казне сельских поселений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства поступили  на сумму 234,7 тыс. рублей или 97,78 % от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступлений больше на 70,8 тыс.  рублей, что связано с увеличением ставки за арендную плату;
- поступление платы за пользование жилыми помещениями составило 473,5 тыс. рублей или 106,81%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступлений больше на 392,95 тыс. рублей, т.к. произошло увеличение ставки платы за наем, платежи стали поступать своевременно; 
- доходы от сдачи в аренду движимого имущества поступили на сумму 55,4 тыс. рублей и составили 75,9% от годовых назначений. В связи с увеличением арендной ставки поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9 тыс. рублей. 
Исполнение по доходам от оказания платных услуг составило 68,73%. 
Доходы от реализации объектов нежилого фонда поступили на сумму 159,85 тыс. рублей. Исполнение 100,0%. 
Безвозмездные поступления  исполнены в сумме 22 120,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 57,06% от утвержденных плановых назначений на 2016 год. 
Расходы бюджета первоначально были утверждены согласно Решению Думы от 24.12.2015г. № 44 «О бюджете муниципального образования  «Галкинское сельское поселение на 2016 год» в объеме 41 544, 85 тыс. рублей. В результате корректировок сводной бюджетной росписи  в течение 9 месяцев 2016 года  утвержденный план по расходам увеличен за счет остатка на 01.01.2016 г. и за счет поступления собственных доходов  на 5 033, 5 тыс. рублей или на 12,12% и составил 46 578, 35 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Галкинское сельское поселение» осуществлялось в пределах поступивших в бюджет доходов за 9 месяцев  2016 года и за счет остатка бюджетных средств на 01.01.2016 года.
Бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2016 года по расходам исполнен в сумме 23 153,1 тыс. рублей, или 56,1 процента к годовым уточненным назначениям, в том числе:
- непрограммные направления деятельности в сумме 5 231,7 тыс. рублей или 65,81 процентов к годовым уточненным назначениям.
- муниципальная программа "Комплексное развитие территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на период 2014-2020 годы" в сумме 17 921,4 тыс. рублей, или 46,39 процентов к годовым уточненным назначениям.
 Учитывая вышеизложенное, в целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания благоприятных условий для преодоления негативных факторов в социально-экономическом развитии муниципального образования «Галкинского сельского поселения» в четвертом квартале 2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Галкинское сельское поселение» за  9 месяцев 2016 года.
	Считать приоритетными задачами на четвертый квартал 2016 года:
	реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
	обеспечить полное освоение средств федерального, областного, районного и местного бюджетов;
	повышение прибыльности, снижение числа убыточных предприятий и организаций муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;

поддержание устойчивого уровня развития социальной инфраструктуры поселения;
	обеспечение общественной безопасности.
	В целях реализации поставленных задач:

       3.1 Муниципальному казенному  учреждению «Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» (В.Б. Шнур):
       1) обеспечить реализацию программы по реализации регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение»; развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения; приобщение подрастающего поколения к культуре, предоставление возможностей для творческой реализации, расширение спектра досуговых услуг для молодежи; 
       2) обеспечить выполнение мероприятий в рамках подпрограмм  «Развитие культуры и библиотек муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы», «Молодежь – будущее муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования "Галкинское сельское поселение" на период 2014-2020 годы».
       3.2 Заместителю главы МО «Галкинское сельское поселение» (В. И. Мызников):
       1) обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании.
       3.3 Ведущему специалисту Администрации МО «Галкинское сельское поселение» Коковиной Н.В. обеспечить исполнение бюджета муниципального образования «Галкинское сельское поселение» за 12 месяцев 2016 года.
       4. Специалисту Администрации МО «Галкинское сельское поселение» Парыгиной Е.С. обеспечить своевременное наполнение информацией автоматизированную систему управления деятельностью органов государственной власти Свердловской области.
        5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова

