Доклад
главы администрации Подолешенского сельского поселения
Прохоровского района о достигнутых значениях показателей
эффективности органов местного самоуправления за 2016 год и
плановый 3-летний период
Администрация Подолешенского сельского поселения, рассмотрев
достигнутые значения показателей эффективности деятельности
администрации сельского поселения по основным социально-экономическим
направлениям, сообщает следующее:
-доходная часть бюджета за 2016 год выполнена на 100,42%, (план 8596,405
тыс.руб., факт-8632,10 тыс.руб.)
-доля налоговых и неналоговых доходов за 2016 год составила 18,26 %, а по
плану должна составить 21,18%-невыполнение за счет имеющейся
задолженности по налогам на имущество, земельному налогу (ведется работа
с должниками) и доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (нет спроса), а в сравнении с предыдущим
годом показатель увеличился и составил 140,41%;
-исполнение расходов бюджета составило 103,77% (план-8687,405 тыс. руб.,
факт-9015,23 тыс. руб.) в связи с выделением остатков на начало 2016 года и
за счет финансирования из бюджета района на обустройство барьерного
ограждения в с.Большое, ремонт крыльца и благоустройство пандуса в
МКУК « Подолешенский СДК», обустройство пункта приема
ртутьсодержащих ламп и других предметов и организацию работ по
благоустройству территории;
-динамика объема расходов по сравнению с прошлым годом составила
103,03% (2015 г-8750,29 тыс. руб., 2016 год-9015,23 тыс. руб.);
-бюджетная обеспеченность на одного жителя сельского поселения выросла
по сравнению с 2015 годом на 14,65%, а расходы на содержание работников
администрации уменьшились на 2,89%;
- темп роста населения составил 98,68%, численность населения
уменьшилась в связи со сложившейся демографической ситуацией(умерло22 чел, родилось-12, выбыло-28 чел, прибыло-18 чел), но по сравнению с
прошлым годом показатель выше;
-показатель по вводу жилья немного увеличился по сравнению с 2015 г. за
счет перевода из нежилого помещения (здание дома –интерната) в жилое
(многоквартирный жилой дом), а вот строительство индивидуальных жилых

отсутствовало(только 60 кв.м. пристройка) в связи с кризисом и
строительством 4 молодых семей в п.Прохоровка;
-доля учителей имеющих педагогический стаж работы до 5 лет, в общей
численности учителей увеличилась в связи с приходом молодых
специалистов в МБОУ «Большанская ООШ»;
-показатель численности обучающихся на 1 педагогического работника
незначительно снизился, в связи с уменьшением количества обучающихся
(особенно необходимо отметить большой уход учащихся после 9 класса);
-количество семейных ферм увеличилось, 9 семейных ферм было в 2015 г., в
2016 г. – стало 10, но объем производства на одну семейную ферму
уменьшился в связи с неблагоприятными погодными условиями и
получением невысокого урожая;
-выполнение плана пересадки погибших площадей проекта «Зеленая
столица» выполнен всего на 10,42% из-за неблагоприятных погодных
условий (ранние осенние морозы);
-на территории сельского поселения работают три ДК и три библиотеки,
работники которых прилагают немало усилий для вовлечения молодежи во
все мероприятия и посещения кружков, открытых при ДК. Доля молодежи,
охваченной мероприятиями молодежной политики, составила в 2016 г.
93,79%, практически только молодежь удаленных хуторов не имеет
возможности принимать участие в этих мероприятиях;
-в связи с развитием волонтерского движения и деятельности ТОС, клубов
молодых избирателей, участия молодежи в экологических субботниках,
увеличилась доля молодых людей вовлеченных в общественную
деятельность, которая составила в 35,62% от всей молодежи;
-на территории поселения в вечернее время работает спортзал, куда
приезжает молодежь не только с наших сел, но и с других сельских
поселений. Работники наших учреждений включились в участие
мероприятий по сдаче норм ГТО.
Также в 2016 году выполняя наказы жителей сельского поселения была
проведена большая работа по улучшению качества и условий жизни нашего
населения:
-закончен капитальный ремонт центральной дороги в с.Подольхи
(обустроены съезды, водоотводы, отсыпка обочин, обустройство
остановочных комплексов);
-завершено строительство уличного освещения моста в с.Подольхи по
ул.Центральная до ул.Колхозная;
-частично улучшено уличное освещение во всех населенных пунктах за счет
ввода дополнительных фонарей;

-обустройство ограждений скважин и водонапорных башен, а также
произведена замена и регулировка забора воды для бесперебойной подачи
воды для населения;
-благоустроены колодцы в х.Васильев, х.Клиновый, с.Большое и родник в
с.Гнездиловка;
-оборудованы две площадки для раздельного сбора ТКО;
-произведен ремонт фасада и крыльца МБОУ «Подолешенская СОШ» и
благоустройство прилегающей территории;
-сделан капитальный ремонт спортзала в с.Подольхи;
-установлены указатели улиц в населенных пунктах для быстрового
реагирования экстренных служб;
-установлено ограждение детской площадки в с.Подольхи по ул.Стригунова,
-установлены качели в с.Большое около магазина «Старт»;
-начато обустройство детской площадки в с.Гнездиловка по ул.Дружба;
-заложен сад «Любви» в х.Васильев, а в саду «Счастье» обустроены зоны
отдыха(установлены скамейки и столы);
- в рамках реализации проекта «Зеленая столица» заложен яблоневый сад
«Молодежный» в с.Подольхи, вблизи ул.Лесная.
В плане на 2017 год, помимо ежедневного поддержания чистоты и порядка
территории сельского поселения:
-реконструкция тротуарной дорожки по ул.Центральная в с.Подольхи;
-прокладка пешеходной дорожки по ул.Шоссейная в с.Большое;
-строительство уличного освещения от моста до магазина «Пирс»по
ул.Центральная в с.Подольхи;
-обустройство волейбольной площадки по ул.Стригунова с.Подольхи;
-установка на остановках общественного транспорта урн для сбора мусора;
-обустройство пандуса и ремонт фасада здания администрации;
-обустройство колодцев и родников;
-обеспечение доступной устойчивой связью с подключением беспроводного
интернета;
-обустройство дополнительных площадок для раздельного сбора ТКО;
-замена кровли МКУК «Подолешенский СДК»;
-ремонт крыльца в МБОУ «Большанская ООШ»;
-капитальный ремонт «Гнездиловский СК»,
-участие в реализации программы «Зеленая столица».
За последние годы наше Подолешенское сельское поселение заметно
преобразилось.

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Есть
у нас проблемы, есть недостатки, над ними мы и будем работать.
Глава администрации
Подолешенского сельского поселения

А.А.Ласкавец

