итоги

социально_ экономического развития
Алгаryйского сельского поселения
за 201б год

добыча полезных аскопаемых
Щобычей бурого угля на территорпи Алгаryйского сельского
поселения заниDlается Разрез <<Тулунуголь>), который является филиалом
ООО <<Компаниш <<Востсибуголь>>.
За 20|6 года данным предприятием было добыто 64б510 тыс. тонп
УГЛЯ, ЧТО На l3lr7 ТЫс. Топц 2r1 О/о больше, чем за 2015 год (633313 тыс.
тонн). Увеличение
объёмов производства произошло в связи с
повышением плана поставок в 201бгоду. Индекс физического объема по
угольной отраслц составил |02rl Оh.

ОбЪеМ ОтгрУЖенirых товаров собственного производства

в

ДеЙСТВУЮЩих ценах предприятий угольпой отрасли повысился на 20о0 7о
ПО СРаВЦению с ацалогичным периодом прошлого года и составил 4733198
млн. руб. (2015год
3943,9 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 201б год составила
47З3,9 млн. руб., за 2015 fод
394З,9 млн. руб., увеличилась на 12r0o/o.

-

-

За 20|6 год филиалом

<<Тулунуголь> ооо (кВсУ> были
ПРеДСТаВЛеНЫ не Все финансово-экономпческие показатели деятельности.
Не ПРеДставлены такпе показатели, как себестоимость реализованной
продукции и прибыль. Поэтому в сумму прибыли всех прибыльно
РабОТаЮщих предприятий аналитического отчёта не включена прибыль
данного предприятия.
СРеднесПисочная численность работающих на данном предприятии
На 01.01.2017 г. составпла 2|2l человекаl по сравнению с аналогичным
ПеРиОДом прошлого года 2183 чел., уменьшение к соответствующему
ПеРИОДУ ПРОшЛого года нz62 человека. Среднемесячная заработная плата
работников за 201б год составила - 41594100 руб.о произошло уменьшение
к соответствующему перподу прошлого года - |613Уо.

Всего по виду экономической деятельности

<<Щобыча полезпых

ИСКОПаеМыр> объем отгруженных товаров, выполненпых работ и услуг в
деЙствующих ценах составил 4733198 млн. руб., повысилась на 12оOУо к

аналогичЕому периоду прошлого года (394319 млн. руб.). Ипдекс
физического объема промышленного производства составил |02r| О/о.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 201бгод составила
47З3198 млн. руб., за (2015 год - 394319 млн. руб.), увеличилась па l2r0 О/о.
инвесmаца

За 201б год предприятием филиал <<Разрез Тулунуголь>> ооо
(кВСУ>> освоено капитальных вложений на сумму 84,5 млн.
руб. (за 2015
год 2t2rl млн. руб.), т.е. на 127,6 млн. руб. меньше,
чем За
соответствующий период прошлого года. Источниками финансировация
капитальных вложений являются собственные средства предприятий
амортизация и прибыль.

Торzовля

За 201б год объём розничного товарооборота в действующпх
ценах составил 3б.993,0 тыс. руб.----повысился к соответствующему

периоду прошлого года на 8,2 %, в сравнении с 2015 (34.192,0) Больше
всего товаров продано индивидуальными предпринпмателямц.

Структура розничного товарооборота по видам предприятий
Предприятия
Частные предприятия
Индивидуальные предприниматели
Итого:

Стрчктчра,

Уо

201б г.
з6,4
б3,б
100

2015г.
36,4
63"б

100

Струкryра розничного товарооборота распределена следующим образом:
63обО/о приходится на долю индивидуальныхпредприпимателей,
3614О^ приходится на частные предприятия.

стабильными в течение года оставались запасы товаров,
ОТНОСЯЩиеся к разряду первой необходимости: хлеб, соль, сахар, масло
РаСТИТеЛЬНОе, МаРГаРИНОВаЯ ПРОДУКЦИЯ, МУКа, КРУПЫ, МаКаРОННЫе

ИЗДеЛия, Мыло туалетное, хозяйствеIIное, спички, сиптетические моющие
средства и другие товары.
В СРеДНеМ на 01.01.2017года розничные цены, в сравнении с ценами на

01.01.2016года выросли на пищевые продукты вместе
изделиями Еа l3r4o/o

с

табачными

.

Значительный рост цен наблюдается на

яблоки на

417О/о,

МУчные иЗДелия -х"тrеб 3r8о/о, макароны-8о59/о, крУпа пшено-1 lr0o/o, крупа
гречневая ,27r|о/о, масло растительное - l5r3o/o, маqпо сливочIIое - 9rlo/o,
куры -6 о4О/о, чай байховый-36 r2О/о, рыба свежемороженая -l 4 r2О/о.

По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась
па уровне прошлого года.

уровень uсазнu населенuя

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2017 г. во всех
отраслях составила - 67t человек.

наиболее высокий уровень заработпой цлаты на одного работника в
промышленности _ 41594100 руб., самый низкпй уровень средшемесячной
заработной платы по-прежнемУ остается в торговле -10500руб.
в учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная
плата увеличилась на 8,37о и составила руб.:
- в учрещдениях культуры -25804,7 руб.

уровень регистрируемой безработицы снизился на

0106 о/о по сравнению с

соответствующим уровнем прошлого года и на 01.01.201б г.
поселенuя

Консолидированпый бюджет Алгаryйского муниципального
ОбРаЗОВаНия За 201б год по доходам исполнен на 102,5 7о. При плане
5029512 млн. руб. в бюджет поступило 5153912 млн. руб.

ПО собствеНныМ доходным псточникам консолидированный бюджет
АЛГаryЙСкого сельского поселения за 20lб год исполнен в сумме 1080419
млIl. руб. План собственных доходов, угверлцённый в сумме 954217 млп.
руб. выполнеп на t|3r2

основнымИ

О/о,

доходными

источниками

Алгаryйского сельского поселеЕия
являются:

-ЕаЛОГ На ДОХОДы физических

за

консолидIlрованного

первое полугодие

бюджета
2016 год

лиц (улельныЙ вес в общем поступлении по

собственным доходным источникам составляет 86о7 О/";
-ДОхОДы в виде земельного налога (удельпый вес в общем поступлении по
собственным доходным источпикам составля ет 4 r37 О/о).
-.ЩОхОды от уплаты акцизов удельный вес в общем поступлении по
собственным доходным источникам 4163 О/о).
ЩРУГИе ВиДы доходных источIlиков занимают незначительный удельный
ВеС В Общем объёrчяе поступления собствеIIных доходов, удельный вес в
ОбЩем Поступлении по собственным доходным источникам составляет
4r}оh).

Всего на территории Алгаryйского сельского поселения за 20lб год было
СОбРано реryлируемых налогов, сборов и пеЕалоговых доходов на сумму
1080419 тыс. руб. Собранные средства распределеЕы по уровням
бюдясетной системы в следующих пропорциях:
Наименование бюджета
областной
Районный
сельских поселений

всЕго

Сумма тыс. руб.
407з4,3
0

10804.9
51539,2

Удельный вее
99,95
0

t00

7о

За

201б год в консолидированный бюджет Алгаryйского сельского
поселения поступило собственных доходов 1080419 тыс. РУб.о в том числе:
-налоговых доходов 1057517 тыс. руб. (97,9 %);
-неналоговых доходов 22912 тыс. руб. (2r1 %).

В консолидировапный бюджет Алгаryйского сельского
201бгод поступило непалоговых доходов и

поселения за
госпошлины,
администрируемых федеральными, областными и муциципальными
администраторами па сумму 22912 тыс. руб.
недоимка по платежам в бюджет Алгаryйского сельского поселенпя по
НДФЛ на 01.01.2017l. составляет 51о5 тыс. руб.
-НеДОИМка по налоry на имущество физических лиц составляет 4812 тыс.
руб.

-земельному налоry с физических лиц составляет 3rб тыс. руб.
-налоry на доходы физических лиц уменьшплась -0r3 тыс. руб.

план по

безвозмездным поступлениям выполнен на 7910 о/о, из
запланированных 4075215 тыс. руб. в бюджет поступило 4073413 тыс. руб.
не перечислено из областного бюджета 18о2 тыс. руб.
,ЩОЛя безвозмездных посryплений в общей сумме доходов составила
79r0rО/о, ДОЛя

собствецных доходов в общем поступлении составляет 2!rа Уо,
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развитие отраслей экономики и социальной сферы
Алгаryйского сельского поселенця осуществлялось в соответствии с
комплексной
Программой
социально-экономического развития
год

Программа), утвержденной решением .Щумы Алгатуйского сельского
поселения от 06.10.2014г. лЪ3б-П.

Основной целью данной Программы является: повышение качества
жиЗни населения АлгаryЙского сельского поселения ша основе развития
экономического потенциала.
Основные задачи Программы:
-увеличение внутреЕнего спроса;
-преодолепие тенденцпи сокращения численности населения;
-создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное

хозяйственной деятельности
поселения

Также

на

территории Алгаryйского

ведение

сельского

на территории поселения действуют целевые муЕиципальные

программы:

Муниципальная программа''Обеспечение населенпя питьевой водой''
В сумме 71584,03 руб. денеж(ные средства не использованы
lvlуниципальЕая программа <<{орол(ная деятельность в отношенп п
автомобильных дорог местного значения в границах населённого
пункта поселеЕПя, а так2ке осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществленпе дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации>>

В

сумме

б59033195руб. денежные средства не пспользовапы

безопасности в границах сельского поселения>
В сумме 20000100 руб. денежные средства не использованы

MyнициПaЛьнaяПpoгpаMма<<opгaниЗацияблагoy.'ponщ
поселения>
В сумме б82 000100 рублей денежные средства освоены

Муниципальная программа <<Модернизация объекто, *ойrу""rrrrоп
инфраструктуры сельского поселения на период 2015-201б годы
в сумме 39945700,00 рублеЬ>

муниципальная шрограмма

<<обеспечение градостроительной и

землеустроительной деятельности на территории сельского поселения
В сумме 40000100 РУб., не освоены денежные средства в сумме 3977100
рублей

Глава администрации Алгаryйского
сельского поселеция
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