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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
Гадалейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛНИЕ
27 марта 2019 г.

№ 26
с. Гадалей

О назначении публичных слушаний по вопросу проекта планировки
территории и проекта межевания территории для строительства
объекта "Канализационный коллектор очищенных стоков с
промышленной площадки ПУ Азейский филиал "Разреза "Тулунуголь"
ООО "компания "Востсибуголь от точки сброса К-11,12 в водный
объект"
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса
Российской Федерации 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Уставом Гадалейского сельского
поселения, в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Гадалейском
сельском поселении»., утвержденным решением Думы Гадалейского сельского поселения
№ 53 от 27.02.2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу проекта планировки территории и
проекта межевания территории для строительства объекта "Канализационный
коллектор очищенных стоков с промышленной площадки ПУ Азейский филиал
"Разреза "Тулунуголь" ООО "компания "Востсибуголь от точки сброса К-11,12 в
водный объект" (далее Проект):
 с. Гадалей на 26.04.2019г., 17-00 часов, по адресу: ул. Ленина, дом 25.
2. Организовать экспозицию материалов Проекта по адресу: с. Гадалей, ул.Ленина, дом 25
и разместить на официальном сайте Гадалейского муниципального образования
Тулунского района Иркутской области по адресу: http:/gadaley.mo38.ru/ в сети
«Интернет».
3. Установить срок приема предложений и замечаний о Проекте от заинтересованных лиц
до 26 апреля 2019 года, в устной и письменной форм.
4. Известить население о начале процедуры публичного обсуждения Проекта через
средства массовой информации.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Информационный вестник Думы и
администрации Гадалейского сельского поселения» и на досках информации в
населенных пунктах:
 д. Харгажин;
 д. Уталай;
 д. Азей;
 с. Гадалей.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Гадалейского
сельского поселение

В.А. Сафонов
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Гадалейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» марта 2019 г.

№ 28
с. Гадалей

Об утверждении Порядка расходования в
2019 году субсидии, предоставленной из
областного бюджета на реализацию
мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения
бюджета Гадалейского муниципального
образования
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Иркутской области от 14.03.2019г. № 207-пп
«О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и
исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области»,
руководствуясь ст. 40 Устава Гадалейского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок расходования в 2019 году субсидии,
предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения
бюджета Гадалейского муниципального образования (прилагается).
2. Подготовить и направить в Думу Гадалейского сельского поселения
решение о внесении изменений в решение Думы Гадалейского сельского
поселения «О бюджете Гадалейского муниципального образования на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части отражения расходов на
реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей
планирования и исполнения бюджета Гадалейского муниципального
образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского
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муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Гадалейского
муниципального образования

В.А. Сафонов
Приложение к постановлению
администрации Гадалейского
сельского поселения
от 29.03. 2019г. № 28

Порядок
расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения бюджета Гадалейского
муниципального образования
1. Настоящий Порядок определяет расходование в 2019 году субсидии,
предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на улучшение показателей планирования и исполнения
бюджета Гадалейского муниципального образования (далее – субсидия).
2. Субсидия направляется на выплату заработной платы с начислениями
на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления
Гадалейского
муниципального
образования
в
соответствии с положением об оплате труда.
3. Распределение субсидии между получателями бюджетных средств на
реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей
планирования и исполнения бюджета Гадалейского муниципального
образования устанавливается приложением к настоящему порядку.
4. Субсидия перечисляется Министерством финансов Иркутской области
на счёт Гадалейского муниципального образования, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учёта
операций, осуществляемых в условиях кассового обслуживания исполнения
бюджета.
5. На основании заявок, предоставленных на оплату расходов главным
распорядителем бюджетных средств, Комитет по финансам администрации
Тулунского муниципального района осуществляет перечисление средств
получателям субсидии в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утверждёнными бюджетной росписью.
6. Ответственность за целевое использование субсидии возлагается на
главного распорядителя бюджетных средств.
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7. Установить софинансирование расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, за счет средств
местного бюджета в размере 1% от общей суммы субсидии.

Приложение
к Порядку расходования в 2019 году субсидии,
предоставленной из областного бюджета
на реализацию мероприятий, направленных
на улучшение показателей планирования и исполнения
бюджета Г ад а ле йс ко го муниципального образования

Распределение в 2019 году субсидии, предоставленной из областного
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения бюджета Гадалейского
муниципального образования

Получатели бюджетных средств

Объем средств
руб.
1 266 000 руб.

МКУК «КДЦ с. Гадалей»
Итого

1 266 000 руб.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Гадалейского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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«29» марта 2019 г.

№27
с. Гадалей

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды
Гадалейского муниципального образования на 2018-2022 годы»,
утвержденную постановлением администрации от 19.02.2018 №12
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Гадалейского
муниципального образования на 2018-2022 годы»
(с изменениями от 28.08.2018г №32)
В целях реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Гадалейского сельского поселения «Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ
Гадалейского
сельского поселения и их
формирования и реализации» « 47 от 31.12.2015г, руководствуясь ст. 24
Устава Гадалейского муниципального образования,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Гадалейского муниципального образования
на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации от
19.02.2018г.
№12 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование
современной
городской
среды
Гадалейского
муниципального образования на 2018-2022 годы» (с изменениями от
28.08.2018г № 32), (далее - постановление) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке цифры «2022» заменить
цифрами «2024 »;
2) Утвердить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2024
годы», изложив ее в новой редакции, согласно приложению, к настоящему
постановлению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
объемы её финансирования подлежат корректировке с учетом принятого
бюджета Гадалейского сельского поселения.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Гадалейского
сельского поселения

В.А. Сафонов

Приложение
к постановлению администрации
Гадалейского сельского поселения
от «29» марта 2019 года №27

7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды Гадалейского муниципального
образования на 2018-2024 годы»
в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

с. Гадалей

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Гадалейского муниципального образования на 2018-2024 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы

Формирование современной городской среды Гадалейского
муниципального образования на 2018-2024 годы
Администрация Гадалейского муниципального образования
Администрация Гадалейского муниципального образования,
подрядные организации, жители сельского поселения
Выделение подпрограмм не предусмотрено
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муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Повышение качества благоустройства и комфорта на территории
Гадалейского сельское поселение.
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории.
1. Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов;
2. Площадь благоустроенных общественных территорий.
3. Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве
объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями
утвержденных Правил благоустройства территории Гадалейского
муниципального образования не позднее 2020 года.
4. Количество индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, по которым
проведена инвентаризация территории.
5. Количество соглашений, заключенных с собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предназначенных для их размещения, об их
благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных
Правил благоустройства территории Гадалейского муниципального
образования не позднее 2020 года.
2018-2024 годы
Общий объем расходов на реализацию муниципальной
программы составляет: 2180,00__тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 2180,00 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2018 год 0,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 0,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2019 год 0,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 0,0 тыс. руб.;
9

областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____ тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2020 год 180,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 180,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____ тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2021 год 500,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 500,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2022 год 500,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 500,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета ______ тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2013 год 500,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 500,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;
на 2024 год 500,0 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 500,0 тыс. руб.;
областного бюджета _____ тыс. руб.;
федерального бюджета _____ тыс. руб.;
иные источники _______ тыс. руб.;

Перечень
основных
мероприятий
муниципальной
программы

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных территорий:
- устройство асфальтобетонного покрытия проездов,
-установка спортивных и игровых площадок,
- установка газонов, наружного освещения,
-установка зрительной площадки,
-установка хоккейного корта,
-устройство пешеходных дорожек, скамеек, урн для мусора,
элементов озеленения (клумбы, насаждения), светильников,
ограждений.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения.
6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома.
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания
населения.

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы, проблемы
Основным
стратегическим
направлением
деятельности
администрации
Гадалейского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития
территории поселения, которое предполагает совершенствование среды путем создания
современной и эстетической территории жизнедеятельности, формирования здоровой
среды обитания, обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
Под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс
мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм.
На территории администрации Гадалейского сельского поселения имеется
практика по трудовому участию граждан в выполнении мероприятий по благоустройству
общественных территорий – обустройство детских игровых площадок (установка
ограждений площадок, их покраска, установка деревянных горок, беседок).
По объему финансового участия граждан информация отсутствует.
К решению проблем благоустройства наиболее посещаемых территорий общего
пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы
благоустройства поселения невозможно добиться каких либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий деятельности и отдыха жителей.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не
только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также
организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории поселения, населения поселения.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания
населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды «Гадалейского муниципального образования на 20182024 годы».
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять благоустройство
территорий общего пользования, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
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-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству;
-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий
по благоустройству на территории Гадалейского муниципального образования.
Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в
администрации Гадалейского сельского поселения за период, составляющий не менее 3
лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены
в табл. 1.
Также одна из проблем благоустройства территорий поселения – это негативное,
небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры
поведения в общественных местах, на улицах.
Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в
муниципальном образовании Гадалейского сельского поселения за период, составляющий
не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы,
представлены в табл. 1.
Табл. 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№

Наименование
показателя
(индикатора)

1 Общее количество и
площадь общественных
территорий (парки,
скверы, набережные, пр.)
2 Количество
благоустроенных
общественных
территорий
3 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий
4 Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади общественных
территорий
5 Площадь
благоустроенных
общественных
территорий,
приходящихся на 1

Единиц Значен Значе Значени Значен Значен Значе Значе
а
ия
ния
я
ия
ия
ния
ния
измерен показа показ показат показа показа показ показ
ия
телей ателе
елей
телей
телей ателе ателе
2018
й
2020 год
2021
2022
й
й
год
2019
год
год
2023
2024
год
год
год
ед./кв.м.
-

-

-

-

-

-

-

-

ед.

кв.м.

%

кв.м.
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жителя

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и
задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном
законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной
политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для
системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком
общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.
Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства
является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на
значительное повышение условий комфортности на территории муниципального
образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также
привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению
благоустройства общественных и дворовых территорий.
Цель муниципальной программы: Повышение качества благоустройства и
комфорта на территории Гадалейского сельское поселение.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории.
В
соответствии
с
указом
Президента
Российской
Федерации
от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта
«Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды».
Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной
городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора
Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым
14 декабря 2018 года.».
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в
таблице 2.
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Табл. 2
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
№

1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование показателя
(индикатора)
Количество и благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных домов
Площадь благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных
домов
Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных
домов от общего количества
дворовых территорий
многоквартирных домов
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонд с благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения
муниципального образования)
Количество реализованных
комплексных проектов
благоустройства общественных
территорий
Площадь благоустроенных
общественных территорий
Доля площади благоустроенных
общественных территорий к общей
площади общественных территорий
Площадь благоустроенных

Единица
измерени
я

Значения
показателей
2018 год

Значения
показателей
2019 год

Значения
показателей
2020 год

Значения
показателей
2021 год

Значения
показателей
2022 год

Значения
показателей
2023 год

Значения
показателей
2024 год

ед.
кв.м.

%

%

ед.
га.
%
кв.м.
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9

10

11

общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя
муниципального образования
Количество соглашений,
заключенных с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями, о
благоустройстве не позднее 2020
года объектов недвижимого
имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в
их собственности (пользовании), в
соответствии с требованиями
утвержденных Правил
благоустройства территории
Гадалейского муниципального
образования
Количество индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения,
по которым проведена
инвентаризация территории
Количество соглашений,
заключенных с собственниками
(пользователями) индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предназначенных для их размещения,
об их благоустройстве не позднее
2020 года в соответствии с
требованиями утвержденных Правил
благоустройства территории
Гадалейского муниципального
образования

ед.

ед.

ед.

15

12

Количество жителей
многоквартирных домов, принявших
участие в реализации мероприятий,
направленных на повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий.

чел
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Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.
4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает
следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к
размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает
следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих
дорожных знаков;
11) иные виды работ.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным
является:
трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица);
решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ,
не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу
работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника
для каждой дворовой территории.
При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным
является:
финансовое участие заинтересованных лиц;
софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме
по
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения
таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу
формирования современной городской среды после вступления в силу постановления

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);
решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов
стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в
муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких
работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования
современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.
Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома
к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного
субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.
Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального
перечня не допускается.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В связи с отсутствием на территории Гадалейского сельского поселения многоквартирных
жилых домов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов не требуется.
Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение
работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,
иные территории).
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024
году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории,
определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в
порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области.
Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке
поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением
администрации Гадалейского муниципального образования.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается
текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе

визуализированный) элементов благоустройства,
предлагаемых
к
размещению
на
соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Гадалейского
сельского поселения.
Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 2),
формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области.
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2024 года за счет средств
собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с
требованиями Правил благоустройства территории Гадалейского муниципального образования, на
основании заключенных соглашений с администрацией Гадалейского муниципального
образования.
Мероприятие 4. Мероприятие по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее
– ИЖС).
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной
комиссией, созданной
муниципальным правовым актом, в порядке, установленном
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года
формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области. Благоустройство индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года
за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников
(землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил
благоустройства территории Гадалейского муниципального образования, на основании
заключенных соглашений с администрацией Гадалейского муниципального образования,
(приложение 3).
.
Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит
внесению в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома.
Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых
со финансируются из бюджета Иркутской области.
Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок
обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в
муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или)
общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее
изменений;
обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных
обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;
обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для
муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс.
человек):
завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в
муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных
территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;
осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной
комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц;
- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты
выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;
- заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года
предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ,
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
(или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской
области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых
муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:
- в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если
земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на
земельный участок не разграничена);
- в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована
земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);
- направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии
(для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов,
и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч
человек);.
Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в
государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из
областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства
Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет ________ тыс. руб.
Табл. 3.
Объем финансирования, тыс. руб.
Период реализации
программы

В том числе по источникам:
Финансовые
средства, всего

Всего за весь период
в том числе по годам:
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

2180,0
0,0
0,0
180,0
500,0
500,0
500,0
500,0

МБ

ОБ

ФБ

Иные
источники

2180,0
0,0
0,0
180,0
500,0
500,0
500,0
500,0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными
как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения).
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной
программы, приведена в таблице 4:
Табл. 4
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий
муниципальной программы
№
1.

1.1.

2.
2.1.
3.
3.1.

Описание рисков

Меры по снижению рисков

Риски изменения законодательства
Изменения федерального и
Осуществление мониторинга изменения
регионального
федерального и регионального законодательства с
законодательства в сфере
оценкой возможных последствий. Актуализация
реализации муниципальной
нормативных, правовых актов администрации
программы.
Гадалейского сельского поселения в сфере
реализации муниципальной программы.
Социальные риски
Низкая активность населения Активное участие, с применением всех форм
вовлечения граждан, организаций в процесс
реализации муниципальной программы
Финансовые, бюджетные риски
Риск недостаточной
Мониторинг исполнения условий предоставления

4.
4.1.

обеспеченности
субсидий из средств областного бюджета и оценка
финансовыми ресурсами
бюджетной обеспеченности расходов местного
мероприятий муниципальной бюджета
программы.
Организационные риски
Несвоевременное принятие
Оперативное реагирование на выявленные
управленческих решений в
недостатки в процедурах управления, контроля и
сфере реализации
кадрового обеспечения реализации муниципальной
муниципальной программы. программы.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство
общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая
необходимость.
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по
2024 годы удастся достичь следующих целей:
- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов граждан сельского
поселения;
- создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест
массового пребывания населения;
- совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и
содержание малых архитектурных форм.
Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный
уровень комфортной среды для жителей, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха
и занятий спортом для всех жителей муниципального образования.
Проведение
мероприятий
по
благоустройству территорий,
прилегающих
к
индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а
также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства,
утвержденных в Гадалейском муниципальном образовании Иркутской области, обеспечит
единый подход к вопросам благоустройства на территории Гадалейского сельского поселения.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Гадалейского муниципального
образования на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018-2024 году
№
пп

Населенный пункт

улица

дом

примечание

Село Гадалей,
Тулунского района

1

Степная

1А

территория
МКУК КДЦ
с. Гадалей

Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Гадалейского муниципального
образования на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого
(включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных
участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
№ п/п
1

Улица
Ленина

Дом
16А

Примечание
магазин «Фея»

2

Ленина

19

ОПС с. Гадалей

3

Ленина

34

ФАП с. Гадалей

Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Гадалейского муниципального
образования на 2018-2024 годы»
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
№ п/п

Улица

1

Октябрьская

2

Октябрьская

3

Октябрьская

Дом
дом 8,
кв.2
дом 8,
кв.1
дом 9

4

Октябрьская

дом 7А

5

Октябрьская

дом 6

Примечание

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
Гадалейского сельского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 марта 2019 г.

№ 13
с.Гадалей

О внесении изменений в план мероприятий на 2019
год по реализации муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие территории
Гадалейского сельского поселения на 2018-2022
гг.»» утвержденный распоряжением
администрации Гадалейского сельского поселения
№73 от 25.12.2018г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гадалейского муниципального
образования, руководствуясь постановлением администрации Гадалейского сельского
поселения от 31 декабря 2015 года №47 «Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ Гадалейского сельского поселения их
формирования и реализации», (с внесенными изменениями постановлением от 28.08.2017
г. № 26, от 13.11.2018г №44),
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Внести изменения в план мероприятий на 2019 год по реализации муниципальной
программы «Социально-экономическое развитие территории Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.» утвержденный распоряжением администрации Гадалейского
сельского поселения №73 от 25.12.2018г прилагается.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Информационный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гадалейского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
Гадалейского сельского поселения

В. А. Сафонов

Приложение
к распоряжению администрации
Гадалейского сельского
поселения от 29.03.2019 г №13
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД
(далее – муниципальная программа)

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники,
исполнители
мероприятий

1

2

3

Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие
территории Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.»

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения,
МКУК
« КДЦ
с.Гадалей»

Срок реализации

Объем ресурсного обеспечения
(очередной год)

с (месяц)

по
(месяц)

источник

тыс. руб.

4

5

6

7

X

X

Всего

11214,9

Местный бюджет (далее МБ)

10712,3

Средства, планируемые к
привлечению из районного
бюджета (далее - РБ) – при
наличии

0,0

Средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета (далее - ОБ) – при
наличии

387,5

Средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
(далее - ФБ) - при наличии

115,1

Иные источники (далее ИИ) - при наличии

0

Наименование Значения показателя
показателя
мероприятия
мероприятия
(очередной год)

8

X

9

X

Всего

Доля
исполненных
полномочий
Администрации
Гадалейского сельского
поселения без
нарушений к общему
количеству полномочий.

МБ

6108,9

Количество
муниципальных
служащих, прошедших
обучение по повышению
квалификации.

РБ

0,0

ОБ

0,7

ФБ

115,1

ИИ

0

%
6224,7

1

1.1.

1.2.

Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности
главы Гадалейского сельского
поселения и администрации
Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.»»

Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности
главы Гадалейского сельского
поселения и Администрации
Гадалейского сельского
поселения

Основное мероприятие 1.2.
Управление муниципальным
долгом сельского поселения.

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

X

Чел.

X

X

X

Всего

3072,2

МБ

2956,4

РБ

0,0

ОБ

0,7

ФБ

115,1

ИИ

0

Всего

2,0

МБ

2,0

РБ

0

ОБ

0

%

Обеспечение
работников
администрации
техническими и
материальными
средствами для
своевременного
выполнения
полномочий.

Х

Х

X

X

1.3.

Основное мероприятие 1.3.
Пенсионное обеспечение
граждан, замещавших
должности главы сельских
поселений и муниципальных
служащих органов местного
самоуправления сельского
поселения

Основное мероприятие 1.4.
1.4.

1.5.

1.6.

«Повышение квалификации
муниципальных
служащих».

Основное мероприятие 1.5
Управление средствами
резервного фонда
администраций сельских
поселений

Основное мероприятие 1.6

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация

X

X

X

X

X

X

X

X

ФБ

0

ИИ

0

Всего

501,7

МБ

501,7

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

0

МБ

0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2,0

МБ

2,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2646,8

X

X

X

X

X

X

X

X

Межбюджетные трансферты
Гадалейского
бюджетам муниципальных
сельского
районов из бюджетов
поселения
поселений на осуществление
части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями.

МБ

2646,8

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2.

2.1.

Подпрограмма 2
«Повышение эффективности
бюджетных расходов
Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.»

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Основное мероприятие 2.1
Гадалейского
"Информационные технологии сельского
в управлении".
поселения

2.1.1. Услуги в области

Администрация

X

X

X

3,0

МБ

3,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

%

%

X

X

X

Всего

3,0

МБ

3,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

3,0

тыс. рублей

Размер дефицита бюджета
Гадалейского
муниципального
образования.

Прирост поступлений
налоговых доходов в
местные бюджеты к
предыдущему году (в
нормативах текущего года.
Отсутствие просроченной
кредиторской
задолженности
учреждений, находящихся
в
ведении
органов
местного самоуправления.

X

X

X

X

информационных технологий
(проверка сайтов).

3.

Подпрограмма 3
«Развитие инфраструктуры на
территории Гадалейского
сельского поселения на 20182022 гг.»

Основное мероприятие 3.1.
«Ремонт и содержание
автомобильных дорог»

Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

X

X

3.1.

Администрация
3.1.1. Ремонт и содержание Гадалейского
автомобильных
дорог сельского
местного значения
поселения

X

X

МБ

3,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2571,1

МБ

2278,8

РБ

0

ОБ

292,3

ФБ

0

ИИ

0

%

Всего

1833,4

МБ

1833,4

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

933,4

МБ

933,4

РБ

0

ОБ

0

м

Увеличение доли
освещения территории
сельского поселения.

Протяженность
автомобильных
дорог,
находящихся в границах
населенного
пункта,
соответствующих
техническому требованию.

Администрация
3.1.2. Электроосвещение
Гадалейского
линии дорожной сети дорог
сельского
местного значения.
поселения

X

X

3.1.3. Чистка дорог общего

пользования местного
значения (поддержание в
чистоте и порядке, очистка
проезжей части от мусора,
снега, грязи и посторонних
предметов).

3.2.

3.3.

Основное мероприятие 3.2.
3.2. Организация
благоустройства территории
поселения.

Основное мероприятие 3.3.

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация

X

X

X

X

X

X

ФБ

0

ИИ

0

Всего

700,0

МБ

700,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

200,0

МБ

200,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

97,7

МБ

4,9

РБ

0

ОБ

92,8

ФБ

0

ИИ

0

Всего

640,0

%

Увеличение доли
освещения территории
сельского поселения.

%

Снижение аварийности на

«Организация водоснабжения
населения»

3.3.1. Приобретение
материалов (станция
управления глубинным
насосом, насосы и др.).

3.3.2.Коммунальные услуги
(оплата электроэнергии
водонапорных башен в
с.Гадалей, д. Азей, д. Уталай,
д. Харгажин)

4.

Подпрограмма 4
«Обеспечение комплексного
пространственного и
территориального развития
Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.»

Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

Х

X

Х

X

X

МБ

440,5

РБ

0

ОБ

199,5

ФБ

0

ИИ

0

Всего

240,0

МБ

40,5

РБ

0

ОБ

199,5

ФБ

0

ИИ

0

Всего

400,00

МБ

400,00

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

48,0

МБ

48,0

РБ

0

ОБ

0

объектах водоснабжения.

%

Доля объектов
недвижимости
зарегистрированных и
поставленных на
кадастровый учет

4.1.

Основное мероприятие 4.1
«Проведение
топографических,
геодезических,
картографических и
кадастровых работ»

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

Основное мероприятие 4.2

4.2.

5.

«Обеспечение
градостроительной и
землеустроительной
деятельности на территории
Гадалейского сельского
поселения».

Подпрограмма 5.
«Обеспечение комплексных
мер безопасности на
территории Гадалейского
сельского поселения на
2018-2022гг.»

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

X

X

ФБ

0

ИИ

0

Всего

0

МБ

0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

48,0

МБ

48,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

150,4

МБ

55,9

РБ

0

ОБ

94,5

ФБ

0

X

X

X

X

%

Повышение уровня
защиты населенного
пункта и людей от
чрезвычайных ситуаций.
Снижение количества
пожаров.
Снижение рецидивной
преступности,
профилактика алкоголизма

ИИ

5.1.

Основное мероприятие 5.1.
«Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
в границах населенных
пунктов поселения».

5.1.1. Создание
минерализованных полос по
Гадалейскому сельскому
поселению (д. Азей, д. Уталай,
д. Харгажин, с. Гадалей)

5.2.

Основное мероприятие 5.2.
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
рецидивной преступности,
профилактики алкоголизма

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

X

X

X

X

и наркомании.
Профилактика терроризма
и экстремизма, а также
минимизация и (или)
ликвидация последствий
проявлений терроризма и
экстремизма в границах
поселения.

0

Всего

149,4

МБ

54,9

РБ

0

ОБ

94,5

ФБ

0

ИИ

0

Всего

149,4

МБ

54,9

РБ

0

ОБ

94,5

ФБ

0

ИИ

0

Всего

0,5

МБ

0,5

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

X

X

X

X

X

X

и наркомании».

5.2.1.Изготовление наглядной
агитации по профилактике

безнадзорности и
правонарушений.

Основное мероприятие 5.3
«Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и экстремизма в
границах поселения».

ИИ

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения

X

X

X

X

5.3.

Администрация
5.3.1. Изготовление наглядной
Гадалейского
агитации по профилактике
сельского
терроризма и экстремизма.
поселения

6.

Подпрограмма 6.
«Развитие сферы культуры и
спорта на территории

МКУК
« КДЦ
с.Гадалей»

X

X

X

X

0

Всего

0,5

МБ

0,5

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

0,5

МБ

0,5

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

0,5

МБ

0,5

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2217,6

X

X

X

X

X

X

кол.

Количество проведенных
культурных, спортивных и
физкультурно-массовых
мероприятий.

Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг.»

6.1.

6.2.

Основное мероприятие 6.1
"Расходы, направленные на
организацию досуга и
обеспечение жителей
услугами организаций
культуры, организация
библиотечного
обслуживания"

Основное мероприятие 6.2
«Обеспечение условий для
развития на территории
сельского поселения
физической культуры и
массового спорта"

МКУК
« КДЦ
с.Гадалей»

МКУК
« КДЦ
с.Гадалей»

X

X

X

X

МБ

2217,6

РБ

0,0

ОБ

0,0

ФБ

0

ИИ

0

Всего

2207,6

МБ

2207,6

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

ИИ

0

Всего

10,0

МБ

10,0

РБ

0

ОБ

0

ФБ

0

ИИ

0

%

Количество жителей
Гадалейского сельского
поселения,
систематически
посещающих КДЦ.

%

Количество жителей
Гадалейского сельского
поселения,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом.

X

X

X

X

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
ДУМА
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«28» марта 2019 г.

№ 55
с. Гадалей

Об утверждении стратегии
социально-экономического развития
Гадалейского сельского поселения на 2019- 2030 гг.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», письмом
Министерства экономического развития Иркутской области от 24.02.2016
года № 62-37-709 «О стратегическом планировании» в целях повышения
качества жизни населения, его занятости, экономических, социальных и
культурных возможностей на основе развития промышленного производства,
предпринимательства, торговой инфраструктуры и сферы услуг на
территории Гадалейского сельского поселения, Уставом Гадалейского
муниципального образования,
РЕШИЛА:
1.Утвердить прилагаемую стратегию социально–экономического
развития Гадалейского сельского поселения на 2019 – 2030 гг.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Информационный
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского
сельского поселения и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Гадалейского
сельского поселения

В.А. Сафонов
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Приложение
к решению Думы
Гадалейского сельского поселения
от «28» марта 2019 г. №55

СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2019-2030 гг.

с. Гадалей
2019 г.
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Раздел I. Общая информация о Гадалейского сельском поселении
История Гадалея богата и интересна. По преданию, якобы пришедшие сюда буряты
нашли здесь стрелу неизвестного воина и назвали незнакомую местность – Годлитэгазар –
Годли-Гадалей. Когда-то жили здесь карагасы или тофы. Их поселение было около
татарского кладбища. Здесь у них была стоянка. Сейчас там находятся бугры. Там они
молились своему богу – Гадлею. Вот поэтому и пошло название села.
Селом управлял староста. Он выбирался на сходе из зажиточных крестьян. Староста
оформлял бумаги, отправляя в солдаты, решая кого послать, а кого приберечь. Был
волостной писарь, а село Гадалей было Шерагульской волости, Нижнеудинского уезда.
Гадалейское муниципальное образование является единым экономическим,
историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав
Тулунского муниципального района Иркутской области. Гадалейское муниципальное
образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О
статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области»
16.12.2004г. №98-оз Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное
образование» по тексту используются в равной мере для обозначения Гадалейского
муниципального образования.
Граница муниципального образования начинается в точке, расположенной на
границе Тулунского и Куйтунского районов в 5000 м северо-восточнее д. Уталай. От этой
точки граница идет в южном направлении по границе Тулунского и Куйтунского районов,
затем огибает с северной стороны лесные кварталы 49, 28, 27, 26, 25, 24 Кирейского
лесничества Икейского лесхоза, далее по береговой линии р. Ия, вверх по течению, затем
граница выходит на автодорогу «Тулун - Лебедевка» и идет по ней в северном
направлении, огибая при этом с западной стороны лесной квартал 66, 400 м по северной
стороне лесного квартала 66, затем поворачивает в северо-восточном направлении 5000 м,
включая урочище ЗГЗ «Топка», далее идет по границе г. Тулуна и Тулунского района в
северо-западном направлении, далее по береговой линии р. Азей 2000 м, пересекая пашню
на протяжении 3000 м, выходит на полосу отвода ВСЖД и проходит по ней в юговосточном направлении. В 2000 м западнее поселка ж/д станции Шуба граница
поворачивает в юго-восточном направлении до р. Шуба, затем в юго-восточном
направлении по болоту 5000 м, в северо-восточном направлении 3000 м, пересекая р.
Шуба, и далее по западной стороне ур. Шуба граница идет в юго-восточном направлении,
пересекая автодорогу «Шерагул – Уталай», и замыкается на исходной точке.
Гадалейское сельское поселение расположено на востоке Тулунского района
Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с муниципальным
образованием «г. Тулун» и Азейским сельским поселением, на северо-востоке с
Шерагульским сельским поселением, на востоке и юго-востоке с Куйтунским районом, на
юге и юго-западе с Евдокимовским сельским поселением Тулунского района, на западе с
Перфиловским сельским поселением.
Территория в границах сельского поселения – 35575,15 га, что составляет 2,56 %
территории Тулунского района.
Наличие земельных ресурсов Гадалейского сельского поселения Тулунского
муниципального района Иркутской области приведены в таблице № 1
Таблица 1
Общая
Категории земель
площадь, га
Земли сельхозназначения
10265,11
Земли населенных пунктов поселений
790,2
Земли промышленности
2833,27
Земли лесного фонда
21122,98
Земли водного фонда
563,54
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Итого земель в границах

35575,1

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 36.2
%. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой для
развития КФХ по возделыванию зерновых культур, для ведения личных подсобных
хозяйств, для развития малого и среднего предпринимательства.
Сельское поселение имеет выгодное географическое положение: близость к городу
Тулун, на расстоянии - 32 км проходит федеральная трасса Московский тракт. Поселение
располагает резервами трудовых ресурсов для создания новых хозяйствующих субъектов,
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ЛПХ и малых форм
хозяйствования, создания новых объектов с рабочими местами, решения проблемы
полной занятости трудоспособного населения.
Хозяйственная сфера Гадалейского сельского поселения представлена
предприятием и организациями с различными направлениями деятельности: сфера
материального производства представлена промышленность: непроизводственная сфера
деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, социальное обеспечение,
образование, культуру.
В пределах территории Гадалейского сельского поселения расположены
следующие предприятия и организации: промышленное предприятие филиал «Разрез
«Тулунуголь», МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа», МДОУ детский
сад «Ручеек» с. Гадалей, МКУК «Культурно-досуговый центр» с. Гадалей, Гадалейский
фельдшерско-акушерский пункт, Филиал почта России, восемь магазинов.
В состав территории Гадалейского муниципального образования входят земли
следующих населенных пунктов: село Гадалей (административный центр), деревня Азей,
деревня Уталай, деревня Харгажин.
Численность населения – важнейший базисный социально-экономический
показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирование
экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития
территории.
Численность постоянного населения на 01.01.2018 год составляет 1397 человек,
представлена в Таблице 2.
Таблица №2
Наименование
Численность
Расстояние
от Расстояние
от
населенного пункта
населения
населенного пункта до населенного пункта
населенного пункта центральной усадьбы
до
районного
центра
с. Гадалей
1108
Центральная усадьба
30
д. Азей
132
7
32
д. Уталай
117
12
37
д. Харгажин
43
20
50
Климат резко континентальный с продолжительной и холодной зимой. Значительное
равно удаление от морей и океанов обусловило слабое влияние на его климат теплых
воздушных масс, но предопределило сильное воздействие Азиатского антициклона.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя
температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до + 17,3
градусов. Максимальная температура воздуха в июле + 34 градуса, в январе -54. Причем,
самые низкие значения июльских температур – в северной части района. Промерзание
грунта проникает на глубину до 2,5 метров. Господствующие ветры: северо-западных и
западных румбов. Годовое количество осадков изменяется в зависимости от высоты
местности и составляет около 400мм в Тулунском районе.
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Раздел II. Оценка социально-экономического развития Гадалейского сельского
поселения
2.1. Демографическая ситуация Гадалейского муниципального образования
Демографическая ситуация в Гадалейском сельском поселении характеризуется
снижением численности населения. С 2016 года постепенно уменьшается число граждан,
пребывающих на территорию сельского поселения на постоянное место жительства.
Демографическая ситуация на 31.12.2018 года характеризуется следующими
данными представленными в таблице № 3.
Таблица № 3
№ Показатели
2016г.
2017г.
2018 год
1 Численность
постоянного
1430
1397
1451
населения, чел.
2 Рождаемость, чел.
30
13
19
3 Смертность, чел.
22
11
10
4 Миграционная убыль, чел.
-18
0
0
Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется
сокращением численности населения. Однако из таблицы видно, что увеличилась
рождаемость детей, отсюда как следствие увеличение многодетных семей, где 3 и более
детей.
Короткая продолжительность жизни объясняется следующими факторами: многие
больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости,
при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
Улучшение демографической динамики (рост рождаемости, снижение смертности,
снижение миграционной убыли) является одной из приоритетных задач дальнейшего
устойчивого развития поселения, для этого необходимо реализовать мероприятия в
области здравоохранения, развития физической культуры и спорта, увеличения рабочих
мест, защиты социально-уязвимых слоев населения.
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения,
изменение его численности, состояние рынка труда. Показатели демографического
развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития Гадалейского
сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.
2.2. Развитие образования
Дошкольные образовательные учреждения
На территории Гадалейского муниципального образования функционируют одно
дошкольное образовательное учреждение:
- МДОУ детский сад «Ручеек» в с. Гадалей, расчётной емкостью - 55 мест, площадь
здания 315,0 кв.м. Состояние здания МДОУ детский сад «Ручеек» удовлетворительное.
Количество детей, посещающих детский сад, 53 человека. Наполняемость детского
учреждения составляет 96 %. Количество работающего персонала 19 человек, из них 7
работников с педагогическим образованием. Расчетный норматив потребности в
дошкольных образовательных учреждениях - 45 мест на 1000 жителей. Здание находится
в удовлетворительном состоянии.
Потребность в дошкольных образовательных учреждениях Гадалейского
муниципального образования, составляет 85 мест.
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Исходя из современного положения, а также в связи с некоторым ожидаемым
увеличением процента охвата детей дошкольными учреждениями потребность в этих
учреждениях возрастёт.
Схемой территориального планирования Тулунского района Иркутской области
предусматривается реконструкция детского сада в с. Гадалей с расширением на 85 мест.
Общеобразовательные и внешкольные учреждения
На территории Гадалейского муниципального образования действуют две
общеобразовательной школы:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гадалейская средняя
общеобразовательная школа»;
- с действующим филиалом - Уталайская НОШ.
Число посадочных мест -400 человек, количество учащихся - 178, площадью –
2788,1 кв.м. Техническое состояние школ удовлетворительное, требуется ремонт.
Муниципальное образовательное учреждение имеют лицензию на осуществление
своей деятельности. Все общеобразовательные школы прошли аттестацию.
Продолжительность учебной недели пять дней. В Гадалейской СОШ учебный процесс
проходит в одну смену. В учебно-воспитательном процессе активно используются новые
технологии. В учреждении школы образования созданы необходимые условия для
обучения и воспитания детей. На постоянном контроле соблюдение теплового, светового
режима и выполнение других санитарно- гигиенических норм.
Общая численность педагогических работников в 2018 году составила 23 человек.
Расчётный норматив потребности в общеобразовательных учреждениях, составляет
– 85 мест на 1000 жителей.
Таким образом, потребность в общеобразовательных учреждениях Гадалейского
муниципального образования составит на расчётный срок – 156 мест.
Исходя из расчётного норматива, емкость существующего учреждения будет
обеспечивать население в общеобразовательных учреждениях.
Для подвоза учащихся в Гадалейскую СОШ из деревень Уталай, Харгажин, и Азей
имеется школьный автобус Газель.
Требуется ремонт общеобразовательных и внешкольных учреждений: а именно:
- покраска полов в зданиях, замена окон на пластиковые, строительство теплых
туалетов отдельно для девочек и мальчиков, строительство спортивных залов,
укомплектование классов новым оборудование: компьютерами, электронными книгами,
приобретение учебной литературы.
Генеральным планом Гадалейского муниципального образования планируется
проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений образовательных
учреждений.
2.3. Развитие здравоохранения
Самым важным и дорогим в жизни каждого человека всегда было, есть и будет
здоровье и долголетие. Здоровье человека является к тому же одним из показателей
развития поселения.
Здравоохранение на территории муниципального образования представлено
фельдшерско-акушерскими пунктами:
- в д. Азей, площадью 42,2 кв. м. деревянное одноэтажное здание; электроснабжение централизованное; отопление - электрическое (бойлер); канализации нет, вода привозная.
Степень износа здания – 70%.
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- в д. Уталай, площадью 42,2 кв. м. Деревянное одноэтажное здание;
электроснабжение – централизованное; отопление - печное, электрическое (ЭНИП);
канализации нет, вода привозная. Степень износа здания – 70 %.
- 2017г в с. Гадалей на основании национального проекта «Здравоохранение»,
который финансироваться из средств федерального бюджета был построен новый ФАП.
В 2018г был введен в эксплуатацию.
В д. Харгажин фельдшерско-акушерский пункт отсутствует.
В настоящее время в муниципальном образовании не все фельдшерско-акушерские
пункты обеспечены медицинскими работниками.
Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость
и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами
здравоохранения
и
указывается
в
задании
на
проектирование
(СНиП
«Градостроительство…»). Оценка обеспеченности муниципальных образований
учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного
медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.
Основные направления развития системы здравоохранения
На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по
развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в
настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение»,
который будет финансироваться из средств федерального бюджета.
К основным целям и задачам национального проекта «Здоровье» относятся:
- укрепление первичного звена медицинской помощи: подготовка и переподготовка
врачей первичной медико-санитарной помощи, осуществление денежных выплат
медработникам первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи,
укрепление материально-технической базы диагностической службы первичной
медицинской помощи, скорой медицинской помощи;
укрепление
профилактической
направленности
здравоохранения
и
диспансеризации населения: профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и
лечение больных ВИЧ, дополнительная иммунизация населения, обследование
новорожденных детей, дополнительная диспансеризация, медицинская помощь женщинам
при беременности и родах;
- улучшение доступности дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи:
увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, строительство
новых центров высоких медицинских технологий, подготовка для этих центров
высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, оснащение
учреждений
современным
диагностическим
оборудованием
и
санитарным
автотранспортом.
Согласно утвержденному плану работы мобильных бригад осуществляются выезда
узких специалистов терапевтического и педиатрического профилей с привлечением
медицинских работников участковых больниц. Прием терапевта сельского приема
ежедневно в поликлинике больничного комплекса.
2.4. Развитие культуры
На территории Гадалейского муниципального образования действуют МКУК
«КДЦ» с. Гадалей вместимостью 100 человек, общей площадью 309 кв. м и структурное
подразделение «Дом Досуга» в д. Уталай вместимостью 45 человек, общей площадью 40
кв. м. Учреждения в удовлетворительном состоянии. Численность работников МКУК
«КДЦ с. Гадалей» по штатному расписанию составляет 6 человек.
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КДЦ регулярно проводят различные мероприятия: «Новогодние праздники», «Голубой
огонек», «Проводы Русской зимы», «День пожилого человека», «День памяти», «День
матери» и другие. Проводятся различные конкурсы.
Работают кружки: театральные кружки «Колорит», «Солнышко», хореографические
«Задоринки», «Виртуозы», хор «Вечорка», кружки солистов-вокалистов.
На территории Гадалейского муниципального образования функционирует одна
сельская библиотека в с. Гадалей, общей площадью 47 кв. м. Техническое состояние
учреждения удовлетворительное, требуется текущий ремонт.
Библиотечный фонд оснащен художественной литературой, методическими
материалами, наглядными пособиями. Имеются: компьютер, ноутбук, копировальная
техника, телефон, интернет. Из-за отсутствия денежных средств в бюджете книжный фонд
практически не обновляется. Библиотеки ведут деятельность по расширению
информационных возможностей для пользователей всех возрастных групп,
формированию благоприятных условий для работы библиотеки.
Библиотека большую работу ведет с детьми, проводятся различные игры, конкурсы. В
2018 году библиотека проводила конкурс «Весточка с фронта», конкурс «Эрудит», За
2018 год в библиотеке было 3010 посещений, всего читателей за год было 475 человек,
выдано экземпляров книг за год -9110. За 2017г. год было оказано платных услуг на
сумму 27800 руб., в 2018г.- 26500 рублей.
Работа ведется в рамках основных задач деятельности библиотеки:
- сохранение единого информационного пространства на территории Тулунского района;
- удовлетворение читательских потребностей в чтении и информации;
работа над формированием книжного фонда, отвечающего современным
информационным потребностям пользователей;
- совершенствование СБА для более полного и качественного информационного
обслуживания;
- расширение ассортимента предоставляемых населению библиотечных услуг.
Данные задачи решаются посредством мероприятий, направленных на
формирование у жителей поселения:
- патриотического сознания и толерантности;
- правовой культуры;
- пропаганду здорового образа жизни;
- экологического просвещения;
- работу с художественной литературой;
- краеведение и др.,
а также на деятельность по организации и функционированию любительских объединений
(клубов по интересам, театров книги, театров кукол и т.п.), дискуссионных клубов,
организацию читательских конференций, выставочной работы.
Основной целью деятельности Дома культуры являются организация досуга и
приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и
самообразованию, любительскому искусству и ремёслам, к занятиям физической
культурой и спортом. Развитие культурной деятельности на территории поселения,
удовлетворение культурных потребностей населения.
2.5. Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта
Молодежная политика является составной частью государственной политики. Еще
одной из важнейших отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт.
Поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого
гражданина является существенным фактором, определяющим качество здоровья. Наша
основная задача состоит в привлечении жителей поселения занятиями физической
культуры и спортом. Организация досуга населения и здорового образа жизни средствами
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физкультуры, спорта и отдыха, проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий, спортивных секций и проведении спортивно-массовых мероприятий.
Руководствуясь распоряжениями вышестоящих организаций и проявляя собственную
инициативу, ежегодно проводятся оборонно-спортивные праздники, посвященные Дню
Победы, Дню Защитника Отечества. Спортсмены села активно участвуют в районных и
областных соревнованиях, занимая призовые места, принимают участие в районной
спартакиаде.
Под руководством спорт инструктора по спорту ведется работа спортивных секций в
школе и Доме культуры.
Заливается ежегодно каток, где дети и взрослые играют в хоккей.
В 2018 году за счет средств «народных инициатив», софинансирование бюджета
Гадалейского сельского поселения в сумме 410000 рублей, собственными силами селян
был построен -хоккейный корт и приобретен спортивный инвентарь для хоккейной
команда (хоккейная форма - 10 комплектов, клюшки, мячи) для МКУК "КДЦ" с.
Гадалей.
Ежегодно выделяются денежные средства из бюджета поселения на приобретение
спорт инвентаря.
На территории поселения создаются условия для проведения целенаправленной
политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию;
 приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, утверждение здорового
образа жизни;
 организация досуга детей и молодежи;
 профилактика негативных тенденций и социальная адаптация молодежи;
 содействие развитию молодежного парламентаризма;
 поддержка молодой семьи.
- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, курения,
формирование здорового образа жизни.
 интеллектуальное и физическое развитие молодежи:
 приобретение спортивного инвентаря;
 проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Отсутствует закрытые спортивные сооружения для проведения массовых
спортивных мероприятий в любое время года.
2.6. Трудовые ресурсы, занятость населения
Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность занятых в экономике (число работников всех организаций, расположенных
на территории муниципального образования с учетом занятых индивидуально-трудовой
деятельностью, в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве,
включая личное подсобное хозяйство, производством товаром и услуг для реализации)
составляет 901 человек, что соответствует 57% от населения.
Население работает в сфере торговли и бюджетных организациях, расположенных
на территории поселения, вахтовым методом, а также на предприятиях города Тулуна.
Население на территории сельского поселения остается на уровне 2015 года.
В последние годы
на территории Гадалейского сельского поселения
наблюдается сложная обстановка на рынке труда. Количество официально
работающих по поселению составляет 118 человек, что составляет 13 %
трудоспособного
населения
поселения. Наибольший удельный вес составляют
пенсионеры – 24,4 %
Трудоспособное население поселения
занято, в основном, в бюджетных
организациях и в КФХ.
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Очень большая пенсионная нагрузка на одного работающего. Уменьшение
численности работающих и увеличение количества безработных происходит за счет
сокращения бюджетных мест.
Характеристика трудовых ресурсов
Многочисленное население муниципального образования составляют русские,
белорусы, украинцы и другие народы и народности. Большой процент населения,
составляют население трудоспособного возраста- 49,3%, 21,7%- составляют пенсионеры,
29,0% -младше трудоспособного населения, данными представленными в таблице №4.
Таблица № 4.
Наименование
населенного
пункта

Численнос
ть
населения

д. Харгажин
д. Уталай
с. Гадалей
д. Азей

43
132
1108
114

Дошкольног
о возраста
(0-6 лет)
6
22
165
12

итого

1397

205

в т.ч.
Школьного Трудоспособн
возраста
ого возраста
(7-17 лет)
(от 18 лет)
7
14
18
59
167
556
8
61

Старше
трудоспособно
го возраста
16
33
220
33

200

302

690

Уровень зарегистрированной безработицы на 1.01.2018г. составил 23 человека
Численность жителей, занятых в экономике, сокращается. Наибольшую долю в
численности низкодоходного населения сельского поселения занимают неполные,
одинокие семьи, временно неработающие и дети. Показатели отражены в таблице №5

№

Показатели

2016год

2017 год

Таблица №5
2018год

1

127

125

152

2

Численность работающих (занятых в
экономике), чел.
Количество безработных, чел.

28

10

23

3

Количество вакантных должностей, ед.

1

3

7

4

Количество пенсионеров, чел.

388

392

302

Основная часть занятого населения работает в государственных и муниципальных
учреждениях, выезжают на работу в город Тулун, или работают вахтовым методом в
других регионах
Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности Гадалейского
муниципального образования показана в таблице № 6.
Таблица № 6.
Сфера трудоустройства

01.01.2018 год, чел.
Человек

Здравоохранение

19

% к общему числу
работающих
2,7%
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Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Клубы, библиотеки
Администрация сельского
поселения
Торговля
Отделение связи
Средняя общеобразовательная
школа, МДОУ
Прочие
Всего

152
15
16
10

22%
2,2%
2,4%
1,5%

35
7
92

5,1%
1,0 %
13,3%

344
690

49,8

Трудовые ресурсы поселения имеют тенденцию к спаду. Уменьшение происходит
за счет миграции населения в более крупные населенные пункты.
Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия и отсутствие
возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые
проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают
непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи на село
нельзя устойчиво развивать сельские территории.
Немаловажным фактором напряженности рынка труда для поселения
является сезонный характер безработицы, связанный с работами на
сельскохозяйственных предприятиях, а также непредставление в службу занятости
населения вакансий большинством работодателей района.
Ситуацию на рынке труда в сельской местности характеризуют следующие
тенденции:
- сохраняющийся низкий уровень оплаты труда и отсутствие предложений рабочих
мест (неформальная занятость);
- происходит отток экономически активной части населения в областной центр и
другие города области с целью поиска работы.
Основная часть трудоспособного населения (49,8 %), работает за пределами
Тулунского района.
Занятость населения
Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее
время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в
том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень
потребления молочных, мясных продуктов питания, а также являются дополнительным,
доходным источником для населения. По состоянию на
Численность работающих на 31.12.2018 года (число работников всех организаций,
учреждений, предприятий расположенных на территории муниципального образования с
учетом занятых индивидуально-трудовой деятельностью, а также занятых в домашнем
хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаром и услуг для
реализации) составляет 468 человек, что соответствует 33,5 % от общей численности
населения Гадалейского
сельского поселения, пенсионеры 1,5 %, младше
трудоспособного населения – 32,0 % .
Уровень зарегистрированной безработицы на 31.12.2018г. составило 23 человека
что на 13 человек больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшую долю
в численности низкодоходного населения сельского поселения занимают неполные,
одинокие семьи, временно неработающие и дети.
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Численность работающего населения уменьшается из-за отсутствия рабочих мест,
старения населения.
Вынужденного поиска работы в других регионах в более
благополучных местах.
Наибольшую долю в численности низкодоходного населения сельского поселения
занимают неполные, одинокие семьи и временно неработающие.
2.7. Уровень и качество жизни населения
Один из важнейших показателей уровня жизни населения – доходы населения. В
2018 году средняя заработная плата по поселению составила 18267 рублей, что выше
показателя предыдущего года на 0,03%. Величина среднедушевого денежного дохода
населения, который в 2017 году составил 16930 рублей. Однако среднедушевые доходы
населения поселения ниже районного. Жители Гадалейского сельского поселения до сих
пор не обеспечены необходимыми для нормальной жизнедеятельности социальными
услугами, услугами связи (телевидение, сотовая и стационарная телефония, Интернет),
общественного питания, бытового обслуживания, учреждений образования и
здравоохранения, транспортными услугами вынуждены пользоваться услугами в
районном центре. Уровень жизни населения представлен в таблице №7
Уровень жизни населения
Наименование показателя
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в
расчете на душу населения, руб.
Численность официально зарегистрированных безработных на конец
периода, ел.

Таблица №7
2017г. 2018г.
9720
10528
10

23

Доля безработных, стоящих на учёте в службе занятости и получающих пособие по
безработице ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
составляет 23 человека, их численность возросла на 13 человека (2017 год – 10 чел.).
Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается
низкий уровень заработной платы в бюджетных учреждениях, предприятиях малого
бизнеса (торговли, сельском хозяйстве), низкий уровень пенсий, установленный
отдельным категориям пенсионеров и инвалидам. Так, среднемесячная заработная плата
работников учреждений, финансируемых из местного бюджета, за 2017 год составила
20471 руб., что на 42,0 % меньше среднемесячной заработной платы работников
промышленных предприятий (35301руб.) и на 20,8 % меньше среднемесячной заработной
платы в целом по району (25854 руб.).
Численность работающих в образовательных учреждениях осталась на уровне 2017
года; в торговле - на 2 чел. уменьшилось по сравнению с прошлым годом; (Тулунское
Райпо - 2 чел.,); Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы, по-прежнему,
остается в сельском хозяйстве - 11961 руб. и торговле - 9643 руб. В учреждениях,
финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 6,3 % и
составила 20471 руб., в том числе: - в образовательных учреждениях - 20172 руб. (рост на
7,8 %); - в учреждениях культуры - 31320 (рост на 54 %); - в учреждениях управления 24825 руб. (рост на 3,2 %). Детских садах 15395,00 руб.
Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается
низкий уровень заработной платы в предприятиях малого бизнеса (торговли), низкий
уровень пенсий, установленный отдельным категориям пенсионеров и инвалидам. Низкий
размер заработной платы в сельском поселении является сдерживающим фактором роста
экономики и улучшения благосостояния населения сельского поселения.
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2.8. Оценка финансового состояния Гадалейского муниципального образования
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, бюджет является формой
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения функций местного самоуправления.
Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 2018 год
исполнен в сумме 14 546,7 тыс. руб. План доходов на 2018 год, утверждённый в сумме
14 356,2 тыс. руб., выполнен на 101,3%.
Бюджет Гадалейского муниципального образования по собственным доходным
источникам за 2018 год исполнен в сумме 8 500,4 тыс. руб. План собственных доходов на
2018 год, утверждённый в сумме 8 309,9 тыс. руб., выполнен на 102,3%.
На 2018 год в бюджете Гадалейского муниципального образования запланированы
следующие источники собственных доходов:
тыс. руб.
Вид дохода
План 2018 г
Исполнено
% выполнения
Отклонение
НДФЛ
1201,7
1204,2
100,2
+2,5
Доходы от уплаты
1704,8
1841,9
108,0
+137,1
акцизов
ЕСХН
29,3
29,4
100,3
+0,1
Налог на имущество
47,5
47,7
100,4
+0,2
физических лиц
Земельный налог
5213,3
5260,5
100,9
+47,2
Госпошлина
2,8
3,2
114,3
+0,4
Прочие доходы от
использования
54,4
57,4
105,5
+3,0
имущества
Прочие доходы от
оказания платных
26,1
26,1
100,0
0
услуг (работ)
Прочие доходы от
10,0
10,0
100,0
0
компенсации затрат
Штрафы
20,0
20,0
100,0
0
итого
8309,9
8500,4
102,3
+190,5
Основным доходным источником бюджета Гадалейского муниципального
образования за 2018 год является земельный налог.
Удельный вес поступления земельного налога в общем поступлении собственных
доходов составляет 61,9 %.
Доходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес
поступления доходов от уплаты акцизов составляет 21,7 % в общей сумме собственных
доходов.
Удельный вес поступления налога на доходы физических лиц составляет 14,2 % в
общей сумме собственных доходов.
План по отдельным доходным источникам перевыполнен в результате поступления
платежей после уточнения в декабре 2018 года бюджета сельского поселения.
Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования
составляет:
тыс. руб.
Наименование
на 01.01.2018 г.
на 01.01.2018 г.
откл.
НДФЛ
3,9
1,6
-2,3
ЕСХН
0,8
0,9
+0,1
Налог на имущество физ. лиц
82,8
50,2
-32,6
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Земельный налог с физ. лиц
1049,6
1077,3
итого
1137,1
1130,0
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 41,6 %.

+27,7
-7,1

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 58,4 %.
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории
сельского поселения на 2018-2022 гг.» утверждена постановлением администрации
Гадалейского сельского поселения от 21.11.2017 года № 47.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год
представлена в разрезе подпрограмм в таблице.
(тыс. руб.)
%
Наименование муниципальной
Исполне Откло испо
КЦСР
План
программы
ние
нение лнен
ия
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «
Социально-экономическое развитие
территории сельского поселения на 100000000
2018- 2022 годы»
0
15610,0 14 384,1 1 225,9 92,2
Подпрограмма «Обеспечение
деятельности главы сельского
поселения и Администрации сельского 101000000
поселения на 2018-2022 гг.»
0
8 765,0
8 378,8
386,2
95,6
Подпрограмма «Повышение
эффективности бюджетных расходов
102000000
сельских поселений на 2018-2022 гг.»
0
3,6
3,6
0,0
100,0
Подпрограмма «Развитие
инфраструктуры на территории
103000000
сельского поселения на 2018-2022 гг.»
0
2 963,9
2 289,6
674,3
77,2
Подпрограмма «Обеспечение
комплексного пространственного и
территориального развития сельского
104000000
поселения на 2018-2022 гг.»
0
117,4
117,4
0,0
100,0
Подпрограмма «Обеспечение
комплексных мер безопасности на
территории сельского поселения на
105000000
2018-2022 гг.»
0
82,0
81,9
0,1
99,9
Подпрограмма «Развитие сферы
культуры и спорта на территории
106000000
сельского поселения на 2018-2022 гг.»
0
3 678,0
3 512,7
165,3
95,5
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет
средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы за 2018 год составил 14384,1 тыс.
руб. при плане 15610,0 тыс. руб. или 92,2% к плановым назначениям. Информация об
исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в
разрезе подпрограмм:
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая
часть бюджетных ассигнований направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями – 7119,5 тыс. руб. или 49,5 % от
общей суммы расходов;
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- на межбюджетные трансферты – 2709,0 тыс. руб. или 18,8 % от общей суммы
расходов;
- на работы и услуги по содержанию имущества – 1635,2 тыс. руб. или 11,4 % от
общей суммы расходов, из них на ремонт дорог в сумме 1581,6 тыс. руб.;
- на оплату коммунальных услуг – 1019,6 тыс. руб. или 7,1 % от общей суммы
расходов;
- на приобретение материальных запасов – 541,5 тыс. руб. или 3,8 % от общей
суммы расходов, из них на ГСМ в сумме 177,7 тыс. руб., пиломатериала для ограждения
ледового катка в сумме 231,5 тыс.руб.;
- на выплаты доплат к пенсии муниципальным служащим за выслугу лет– 522,9
тыс. руб. или 3,6 % от общей суммы расходов;
- на приобретение основных средств – 330,6 тыс. руб. или 2,3 % от общей суммы
расходов, из них: глубинного насоса в сумме 148,0 тыс.руб.; спортивного инвентаря для
хоккейной команды в сумме 178,5 тыс.руб.;
- на прочие работы, услуги – 326,6 тыс. руб. или 2,3 % от общей суммы расходов,
из них: установку дорожных знаков; кадастровые работы (земельные участки под
кладбищем д.Харгажин, д.Уталай, д.Азей), создания минерализованных полос.
Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.
Дополнительно в бюджет Гадалейского муниципального образования в 2018 году
поступило 389,5 тыс. руб., субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов
народных инициатив. Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
 приобретение спортивного инвентаря для хоккейной команды;
 приобретение пиломатериала для ограждения ледового катка;
 приобретение сетки рабица для ограждения ледового катка.
Расходы за счет средств резервного фонда Гадалейского сельского поселения в 2018
году не производились.
Бюджет Гадалейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019г. не имеет
задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды,
по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 января
2019 года бюджет Гадалейского муниципального образования не имеет.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2018 года произведено в
пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от
28.12.2017 года № 23, с учетом изменений.
Увеличение бюджетных средств возможно при наличии дотаций со стороны
Правительства Российской Федерации.
2.9. Анализ структуры экономики
2.9.1. Уровень развития промышленного производства
На территории Гадалейского муниципального образования осуществляет свою
деятельность Азейский филиал "Разреза "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь»».
2.9.2. Уровень развития транспорта и связи, в т. характеристика автомобильных
дорог.
Транспорт
Транспортно-экономические
связи
Гадалейского
сельского
поселения
осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на
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территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта
поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один
пассажирский автотранспортный маршрут. Большинство передвижений в поселении
приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к
объектам тяготения.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- объекты социально сферы; - объекты трудовой деятельности,- узловые объекты
транспортной инфраструктуры.
Автобусное движение между населенным пунктом и городом организовано в
соответствии с расписанием(3 раза в день).
На территории Гадалейского сельского поселения осуществляет свою деятельность
в трех населенных пунктах частное маршрутное такси ИП «Тужилкин».
В настоящее время жители могут воспользоваться личным транспортом и службой такси.

Связь
Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального
образования функционируют одно отделение почтовой связи -ФГУП «почта России» в с.
Гадалей, которое ведет обслуживание жителей всего поселения. За три года установлены
на территорию три оператора сотовой связи - ЗАО «Байкалвестком», «МТС», «Мегафон»,
что позволило установить устойчивую сотовую связь.
Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной
связи является ОАО «Ростелеком». Стационарными телефонами пользуется 2% от всего
населения территории. За последние годы неуклонно увеличивается число абонентов
сотовой связи. Почтовыми услугами охвачены все населенные пункты, так как это самый
доступный вид связи.
Во всех населенных пунктах установлены стационарные телефоны-автоматы для
экстренного вызова специальных служб.
Радиовещание - региональное и федеральное, телевидение- центральное и
областное.
Остался нерешенным вопрос по обеспечению устойчивой сотовой связи в д.
Харгажин и д. Уталай и высокоскоростным интернетом во всех населенных пунктах
сельского поселения.
Характеристика автомобильных дорог
Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории,
предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования
местного значения имеют асфальтированное и гравийное покрытие. Содержание
автомобильных дорог местного значения осуществляется подрядной организацией по
муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог производится по
согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.
Гадалейское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной
транспортной сетью и находится относительно недалеко от города Тулуна и областного
центра г. Иркутска, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых
товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к
автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось
более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет
ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях
ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается
протяженность дорог требующих ремонта.
Список автодорог на территории муниципального образования
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Участки автодорог

Общая протяженность
в границах поселения,
км.
Областные автодороги общего пользования местного значения
«Гадалей-Здравоозерный»
6,360
«Подъезд к с. Гадалей»
9,568
«Тулун-Гадалей-Харгажин»
27,980
Дороги местного значения по населенным
пунктам муниципального образования

Тип дороги

V
IV
IV

Протяженность автомобильных дорог в черте населенных пунктов составляет 26,980
км., в том числе 16,5 км в асфальтобетонном исполнении; гравийных дорог- 11,48 км,
поддержание которых осуществляется за счет текущего ремонта.
Содержание дорог на территории сельского поселения осуществляется за счет
дорожного фонда (грейдирование, ремонт дорог).
В 2017 году отремонтированы:
-«Ремонт автомобильных дорог в с. Гадалей» на сумму 669 840,71 рублей;
- «Ремонт участков автомобильных дорог по пер. Песочный, ул. Центральная, д.
Уталай» на сумму 328856, 09 рублей;
- «Ремонт участка автомобильных дорог по ул. Верхней, д. Харгажин» на сумму
134075,17рублей.
На территории Гадалейского сельского поселения идет реализация муниципальной
программы «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на
2018-2022 годы», Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского
поселения на 2018-2022 гг.», денежные средства направлены на ремонт и содержание
автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Сорокина и ул. Береговая в с. Гадалей в сумме
1387806,27 рублей, чистку дорог в зимний период от снега в с. Гадалей, д. Азей, Уталай,
Харгажин.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в
черте населенного пункта имеются 5-ть автобусных остановок.
В последующие годы также планируется содержание автомобильных дорог и
проведение текущего ремонта для создания условий безопасного движения.
2.9.3. Уровень развития строительного комплекса.
Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических целей
развития общества определяется тем, что конечные результаты достигаются путем
осуществления инвестиционно-строительных программ и проектов на федеральном и
региональном уровнях, при этом их финансирование осуществляется, в том числе, с
привлечением бюджетных средств.
Генеральным планом предусмотрено планируемое использование территории:
-Проектирование и строительство библиотеки на 7 тыс. ед. хранения в с. Гадалей.
Общая площадь планируемой застройки составит - 150 кв.м.
- Проектирование и строительство культурно-досугового центра на 30 мест, с
включением библиотеки на 1 тыс. ед. хранения в д.Азей. Общая площадь планируемой
застройки составит - 50 кв.м.
- Проектирование и строительство культурно-досугового центра на 30 мест, с
включением библиотеки на 1 тыс. ед. хранения в д. Харгажин. Общая площадь
планируемой застройки составит - 50 кв.м.
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- Проектирование и строительство культурно-досугового центра на 30 мест, с
включением библиотеки на 1 тыс. ед. хранения в д. Уталай. Общая площадь планируемой
застройки составит -50 кв.м.
- Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 60
мест в с. Гадалей. Общая площадь планируемой застройки составит - 250 кв.м.
- Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения на 20
мест в д. Азей. Общая площадь планируемой застройки составит -100 кв.м.
По проекту генерального плана Гадалейского сельского поселения данные зоны
имеют общественно деловое назначение.
На сегодняшний день остро не стоит вопрос об обеспечении жильем жителей
Гадалейского сельского поселения. Строительство жилых домов ведется в основном
населением за счет собственных средств. На территории поселения имеются свободные
земельные участки, при возникновении потребности для индивидуального строительства.
Предприятия, организации, строительные фирмы любой форм собственности,
занимающиеся капитальным строительством жилья на территории Гадалейского
сельского поселения, отсутствуют.
2.9.4. Уровень развития туристско-рекреационного комплекса.
Гадалей называют селом трёх героев. Три Героя Советского Союза – Алексей
Мурашов, Николай Сигаев и Андрей Сорокин – вскормила Гадалейская земля. Такое
созвездие героев составляет предмет особой гордости гадалейцев, поскольку даже по
меркам большой России для сёл это редкость. В Гадалее есть парк Победы, установлены
бюсты героев. 9 мая 2010 году состоялась торжественная церемония открытия
установленной пятидесятисеми миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2 времён
Великой Отечественной войны на территории парка Победы.
В деревне Уталай в 2008 году был установлен памятник нашим солдатам –
односельчанам, погибшим в боях за Родину и умершим в мирное время, чтобы каждый
житель деревни мог прийти и почтить память тех, кто был в окопах тех, кто трудился в
тылу и всех, кто совершил бессмертный подвиг. Никогда не забудут люди об их подвиге.
Они живы в нашей памяти.
В МОУ Гадалейская СОШ создан и действует под руководством учителя истории –
Игнатенко Н.В. краеведческий музей
по ветеранам ВОВ и заслуженным жителям
поселения, собран уникальный материал, необходимый для воспитания будущего
поколения граждан.
В памятную дату 70-летия ВОВ на здании общеобразовательной школы
установлена мемориальная доска трём Героя Советского Союза – Алексей Мурашов,
Николай Сигаев и Андрей Сорокин.
2.9.5. Уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль в
социально-экономическом развитии муниципального образования
Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью
современной рыночной экономики. Это один из эффективных способов создания новых
рабочих мест, способных обеспечить не только производство необходимых населению
товаров и услуг, но и приемлемый доход работающим.
На территории сельского поселения основная деятельность предпринимателей розничная торговля. Спрос населения на товары первой необходимости и услуги
удовлетворяется полностью. Обеспечение жителей поселения как продовольственной
группой, так и не продовольственной группой товаров в течение прошлого и текущего
года оставалось и остается стабильным.
Уровень развития малого и среднего предпринимательства представлен в таблице
№8
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№ Наименование показателя
п/п

1

1.1

Доля занятых на малых предприятиях в
общей численности, занятых в экономике
- всего, в т.ч. по видам экономической
деятельности:
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

Ед.
изм.

%

Значение
показате
ля за
отчетны
й
период,
2017 г
18,0

%

5,1

Таблица 8
Значение
Динамика
показателя за в действ.
соответствую ценах, %
щий период
прошлого
года, 2018 г
22,0

100

5,1

100

На
территории
муниципального
образования
основная
деятельность
предпринимателей - розничная торговля. Число действующих предприятий составляет 9
торговых точек. Структура малого и среднего предпринимательства представлена в
таблице №9
таблица №9
предприятие
место нахождения
Количество
работающих
(чел.)
Магазин «Фея» ИП Остапенко
с. Гадалей, ул. Ленина, 18
9
Киоск ИП Остапенко
с. Гадалей, ул. Сорокина, 83
1
Магазин «Родник» ИП Гнеденко с. Гадалей, ул. Ленина, 21
7
С.Г.
Магазин «Хороший» ИП Имеков
с. Гадалей, ул. Школьная, 1
6
Магазин
«Гадалейский»
ИП с. Гадалей, ул. Ленина, 22
1
Ермакова С.Т.
Магазин «Чародей» ИП Сапулло с. Гадалей, ул. Ленина, 51а
4
И.Г.
киоск ИП «Остапенко А.Ф.»
д. Уталай, ул. Центральная, 35а
1
Киоск ИП Остапенко
д. Азей, ул. Школьная, 27а
1
ИП «У Кумочки»
с. Гадалей, ул. Сорокина, 54
5
итого:
35
Выручка от реализации услуг в 2018 года составила 36893,6 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих осталась на прежнем уровне аналогичного
периода 35 человек.
Структура розничного товарооборота распределена следующим образом: 86 %
приходится на долю индивидуальных предпринимателей, 14 % на субъект малого
предпринимательства. Площадь торговых залов составляет 396м2.
Спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью.
Обеспечение населенных Гадалейского сельского поселения как продовольственной
группой, так и не продовольственной группой товаров в течение прошлого и текущего
года оставалось и остается стабильным. Рост розничного товарооборота обеспечен за счет
устойчивой системы товарооборота, а также ростом цен.
Одной из характерных особенностей малого и среднего бизнеса в поселении
является слаборазвитый производственный сектор в связи с отсутствием полезных
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ископаемых, истощенностью земельных угодий, отсутствием дополнительных
энергоносителей. Конкуренция в поселении слабо развита, в связи с малым наличием
предприятий и отсутствием крупных торговых сетей, предлагающих, в том числе
широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства.
Из-за отсутствия рабочих мест в сельском поселении, часть трудоспособного
населения работают в г. Тулуне или уезжают в другие области, работая вахтовым
методом.
Более крупные магазины расположены в районном центре г. Тулуне. Численность
работающего населения в малом бизнесе от общей численности трудоспособного
населения составляет – 5,1 %. В поселении в двух магазинах действует терминал
безналичного расчета, что является удобным и современным видом услуг при оплате за
приобретенные товары. В последнее время в торговых предприятиях обновляется
торговое оборудование, расширяется ассортимент товаров, меняется внутренний и
внешний интерьеры.
Всего на территории сельского поселения зарегистрированы и осуществляют свою
деятельность 6 субъектов малого бизнеса, таким образом малое предпринимательство
играет важную роль в развитии поселения, уплачивает налоги в местный бюджет, создает
рабочие места, тем самым снижает количество безработных и повышает политическую
стабильность в обществе.
2.9.6. Уровень развития агропромышленного комплекса.
Территория Гадалейского сельского поселения является сельскохозяйственной
зоной.
Преобладающим видом деятельности, определяющую экономическую основу
территории муниципального образования, остается сельское хозяйство, которое
представлено:
- личными подсобными хозяйствами и ИП КФХ .
Население в своих личных подворьях занимается разведением скота,
выращиванием овощей и картофеля, пчеловодством.
Личными подсобными хозяйствами: число хозяйств 468 ед. В личных подсобных хозяйств
произведено:

- мяса КРС - 26 тонны, на сумму 4010 тыс. руб., что составляет 102,8% к 2018 году. (в
2015 году- 22,1 т мяса КРС на сумму 3897 т. руб.)
- мясо свинины – 8,9 т. на сумму 1990 тыс. рублей, что составляет 120,6% к 2017
году, ( в 2015 году- мясо свинины 8,7 т , на сумму 1650 т. Руб. ):
- молока- 556 тонн, на сумму 16200 тыс. руб., что составляет 107,8% к 2017 году (в
2015 году молока- 536 тонн на сумму 15020 тыс. руб.)
- 31% продукции расходуются на личные нужды,
- 69% продукции от личных подсобных хозяйств реализуется.
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, снижение
поголовья скота следующие:
- высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.
- трудности с обеспечением кормами.
Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно.
Сельское хозяйство представлено в 4- КФХ . В пользовании у фермеров
находится 5327 га пашни, и 3790 га сенокосов и пастбищ.
Выручка от реализации продукции, в КФХ составила 24,7 млн.руб.
Данные по производству и реализации сельскохозяйственной продукции представлено в
табл. 10.
Таблица 10.
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№ Наименование КФХ
п/п

Произведено продукции за
2018 год (тонн)
Зерно

1

ИП КФХ «Купряков»

Мясо

Реализовано
(тыс.рублей)

Молоко

1020

2

36

3100,0

2

ИП КФХ «Смычков»

3800

12,3

84

12300,0

3

ИП КФХ «Пущин»

2210

6,5

75

7200,0

300

2

-

2100,0

4

ИП КФХ «Ворон»
итого:

24700,0

Ожидание 2019 год от реализации продукции, в КФХ составила 27,9 млн.руб.
Сельхозугодия и земельные участки, находящиеся в собственности и во владении для
ведения личного подсобного хозяйства указаны в таблице
Категория земель

В пользовании
(га)
Пашня
5327
Сенокосы
4891,71
Приусадебные участки
44,2
Многолетние травы
2,2
Общая численность работающих увеличивается с каждым годом .ФОТ в 2018 году
составил 2418,6 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом (2451,7 тыс. рублей)
среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 13 923 рубля по сравнению с 2017
годом (15 829 рублей) уменьшилась и составила 88% по отношению к прошлому году.
Основным видом деятельности является смешанное сельское хозяйство.
Поголовье скота в 2018 году увеличилось на 82,6% что составило 213голов по
сравнению с 2017 годом (176 голов).
На территории поселения с 2015г организован забор молока у населения (сдача
молока в г. Зима)
у граждани имеющие личное подсобное хозяйство имеется
дополнительный заработок от реализации молочной продукции.
Характерной тенденцией последних лет, связанной с развитием личных подсобных
хозяйств поселения, является незначительное снижение поголовья скота. Причины,
сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:
- трудности с обеспечением кормами;
- старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.
В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой
первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту
проблему следующим путем:
- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в
поселении. В целях поддержки личного подворья Администрацией района за счет средств
федерального и областного бюджетов предоставляются субсидии по возмещению части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство.
Сельское хозяйство, как сельхозпредприятия, так и личные подворья, для своего
дальнейшего развития нуждаются в поддержке государства.
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2.9.7. Уровень развития лесного хозяйства.
На территории Гадалейского сельского поселения имеются индивидуальные
предприниматели КФХ, которые занимаются заготовкой леса и распиловкой древесины.
Земли лесного фонда, расположенные на территории Гадалейского сельского поселения
являются собственностью Российской Федерации.
2.9.8. Уровень развития потребительского рынка.
Потребительский
рынок
–
основная
сфера
деятельности
малого
предпринимательства. Торговля считается наиболее показательным фактором, реально
отражающим социально-экономическое положение территории и уровень достатка
населения. В поселении в двух магазинах действует терминал безналичного расчета, что
является удобным и современным видом услуг при оплате за приобретенные товары. В
последнее время в торговых предприятиях обновляется торговое оборудование,
расширяется ассортимент товаров, меняется внутренний и внешний интерьеры.
Малое и среднее предпринимательство является важной составной частью
современной рыночной экономики. Это один из эффективных способов создания новых
рабочих мест, способных обеспечить не только производство необходимых населению
товаров и услуг, но и приемлемый доход работающим. В отраслевой структуре малого
бизнеса преобладают предприятия торговли.
По состоянию на 31.12.2018 год на территории поселения действовало 10 торговых
точек, численность работающих составила 35 человек. Потребительский рынок
объединяет три сегмента сферы обслуживания населения: торговлю, общественное
питание и бытовое обслуживание. Торговая площадь предприятий торговли за 2018 год
составила 396м2.
Развитие потребительского рынка сельского поселения за последние 2017 и 2018
годы
характеризовалось
стабильностью, положительной
динамикой,
ростом
насыщенности товарами и услугами. Торговля занимает одно из ведущих мест в
экономике сельского поселения. Отрасль формирует более 5% налоговых платежей,
поступающих в бюджет сельского поселения, обеспечивает занятость 5,1% занятых в
экономике поселения. Стабильными остаются запасы товаров, относящиеся к разряду
первой необходимости: хлеб; соль; сахар; масло растительное; маргариновая продукция;
мука; крупы; макаронные изделия; мыло туалетное; хозяйственное; синтетические
моющие средства и другие товары.
В 2018 году по оперативным данным статистики оборот розничной торговли в
сельском поселении увеличился на 15,7 % по сравнению с 2017 годом и составил 6789,3
тыс. руб. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 76,3 %, непродовольственных товаров –23,7 %. Оборот розничной
торговли в 2018 году формировался индивидуальными предпринимателями.
2.9.9 Уровень развития жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищный фонд
На территории сельского поселения жилой фонд представлен застройкой
смешанного типа: индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, и
двухквартирными домами с приусадебными участками.
Жилищный фонд сельского поселения характеризуется следующими данными:
общая площадь жилищного фонда – 26542 м2, обеспеченность жильем – составляет 18,0
м2 общей площади на одного человека. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем,
населения существует.
Жилищный фонд
Данные о жилищном фонде Гадалейского сельского поселения представлены в
таблице № 11.
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№ п/п
1
1
2

Наименование
2
Общий жилой фонд, м2 общ.
площади, в т.ч.
муниципальный

На 01.01. 2017 г.
3

Таблица № 11.
На 01.01.2018 г.
4

26542

26542

130

130

частный
26412
26412
Общий жилой фонд на 1 жителя,
18,0
18,0
м2 общ. площади
5
Ветхий жилой фонд,
100
100
м2 общ. площади
Жилая застройка Гадалейского сельского поселения представлена 468 частными домами,
из них 61 – двухквартирные. Материалы стен жилищного фонда такова: кирпичные- 0,1
тыс. кв.м; деревянные -26,4тыс. кв.м.
Доля домов с износом более 50% и сроком использования без проведения капитального
ремонта более 25 лет составляет 70 %.
Большая часть жилищного фонда поселения (71%) находится в частной
собственности.
Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в размере 25 м 2/чел., на
первую очередь строительства – 20 м2/чел. Новое жилищное строительство
предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения подсобного
личного хозяйства.
Развитие среды проживания населения создает непосредственные условия для
повышения качества жизни населения. Перед органами местного самоуправления
поселения стоит задача: замена части сетей коммунальной инфраструктуры,
присоединение новых потребителей к уже существующим коммуникациям, повышения
эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Основной проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства является:
-отсутствие финансирования жилищного строительства;
-неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры;
-недостаточное качество предоставляемых коммунальных услуг;
-низкий уровень инвестиционной привлекательности сектора.
По степени благоустройства жилищный фонд является неблагоустроенным.
Централизованное отопление, водоснабжение и канализация в Гадалейском поселении
отсутствует.
Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из деревянных строений с
печным отоплением и холодным водоснабжением.
В сельском поселении остро встает проблема строительства нового жилья.
Индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие и нехватка денежных
средств.
Коммунальное хозяйство
3
4

В Гадалейском сельском поселении, коммунальное хозяйство
Представлено в виде
Основная деятельность – ресурсное снабжение инженерных систем
теплоснабжения, водоснабжения.
Вывоз ТБО
осуществляется населением в каждом населенном пункте
самостоятельно в компрессионные ямы (свалки) .
Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения представлено:
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- котельная (робот), которая обслуживает МОУ «Гадалейская СОШ», 3 двух
квартирных дома по пер. Школьный, МДОУ «Ручеёк» -данная котельная и тепловая
трасса принадлежит ОНО Тулунского муниципального района.
- тепловые сети: протяженность составляет 450 п/м (уровень износа 90%).
Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1984г. Способ прокладки тепловых сетей
подземный, трубопровода – железный. Тепловые колодцы выполнены из сборного
железобетона.
-сети водоснабжения:
Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунального
хозяйства, и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития
поселения. Решение задачи водоснабжения необходимо для сохранения здоровья,
улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
Основными источниками
водоснабжения на территории Гадалейского
муниципального образования служат индивидуальные колодцы, водонапорные башни - 5
шт., естественные водоисточники. В Гадалейском сельском поселении имеются личные
подсобные хозяйства, земельные участки для выращивания овощей, и других культур для
этих целей необходимо круглогодичное использование воды. В 2016 году запущена сеть
зимнего водопровода в с. Гадалей по ул. Сорокина.
Ежегодно возникает
необходимость в текущем ремонте действующих
водонапорных башен, колодцев и системы сетей летнего водопровода в каждом
населенном пункте Гадалейского сельского поселения. Таким образом, проблема
улучшения водоснабжения населения имеет приоритетное значение.
При эксплуатации водозаборных скважин остаются: отсутствие лицензии по
недропользованию для добычи подземных вод, несоблюдение зон санитарной охраны
строгого режима, отсутствие контроля за водоотбором. Так как скважинами
механического бурения вскрываются подземные воды глубоких горизонтов, они наиболее
защищены от загрязнения в отличие от мелких выработок (колодцы, скважины ручного
бурения). Часть населения использует в качестве источников водоснабжения
индивидуальные скважины, колодцы и близлежащие водоемы.
Характеристика подземных водозаборов
Таблица 12
№ Населён Адрес
Год ввода Площа Павил Количеств Обслуживает
п/п ный
местонахож в
дь зем. ьон
о (шт.)
(ИП, ООО,
пункт
дения
эксплуат уч-ка
башни Объем (м3) предприятие)
ацию
(м2)
1
д.
ул.
1983 год
33,4
Дерево 1шт.
администрация
3
Харгаж Верхняя,17
объем-3м
Гадалейского
ин
сельского
поселения
2
д.
ул.
1983 год
33,4
дерево 1шт.
Уталай
Центральная,
объем-5м3
37А
3
д. Азей
ул. Школьная, 1980 год
33,4
Дерево 1шт.
19А
объем-5м3
4
с.
ул. Сорокина, 2011 год
48,0
дерево 1шт.
Гадалей 24А
объем-5м3
ул. Ленина,
2016 год
48,0
нет
1шт.
85А
объем-15
м3
Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения Гадалейского поселения принята
противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при
максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при
большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.
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Схема территориального планирования муниципального образования Тулунский
район предлагает строительство резервуаров чистой воды с противопожарным запасом.
В случае необходимости следует произвести реконструкцию и строительство
водозаборов.
- сети водоотведения:
Система водоотведения на территории поселения находится в стадии разработки.
2.9.10. Оценка состояния окружающей среды.
Санитарно-защитные зоны регламентируется Федеральным Законом от 30.03.1999г «
О санитарно-защитном благополучии населения» № 52-ФЗ, Федеральным Законом от
10.01.2002г « Об охране окружающей среды» №7-ФЗ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных)
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые
согласовываются с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и
утверждаются главой поселения.
Население Гадалейского сельского поселения проживает в условиях удовлетворительной
санитарно-гигиенической ситуации. Состояние воздушного бассейна является одним из
основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия
проживания населения.
Основными источниками загрязнения в поселении являются электрические подстанции,
объекты сельского хозяйства, свалки, печное отопление жилищного фонда.
Согласно СанПин 42-128-4690-88 для обеспечения удовлетворительного
санитарного состояния населенных пунктов отходы вывозятся и размещаются в
определённом месте на расстоянии 500м. от населенного пункта.
Выпас домашнего скота производится в местах, определенных администрацией.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в поселении оценивается как низкий.
В дальнейшем потребуется приобретение контейнеров для сбора ТКО.
2.9.11. Оценка текущих инвестиций в развитие экономики и социальной сферы
муниципального образования
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета в 2018
году не производились.
Раздел III. Основные проблемы социально-экономического развития
Гадалейского сельского поселения
SWOT-анализ
является
эффективным
инструментом
стратегического
планирования. Его результаты используются при разработке концепции социально –
экономического развития муниципального образования.
Выявление сильных и слабых сторон Гадалейского сельского поселения,
определение благоприятных возможностей, а также потенциальных опасностей и угроз,
позволяют определить основные направления развития и сформулировать стратегические
цели развития поселения. Разрабатываемая стратегия должна делать акценты на сильных
сторонах территории и учитывать открывающиеся возможности. Слабые стороны
указывают на факторы, действие которых должно быть нейтрализовано, или которые
требуют принятия срочных мер. Для противодействия угрозам могут быть разработаны
специальные мероприятия или программы стратегического развития Гадалейского
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сельского поселения. Угрозы представляют собой актуальные или потенциальные
опасности экономической или социальной сфер поселения.

Преимущества и недостатки
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
1.Близкое расположение к городскому центру 1. Недостаточная доходная база бюджета
и населенным пунктам
поселения, снижение налогового
потенциала.
2. Наличие автомобильного сообщения.
2. Низкий уровень заработной платы.
3.Наличие дорог с твердым покрытием
(асфальт, гравийное покрытие) .
3. Отсутствие рабочих мест
4. Сохранена социальная сфера образовательное, медицинское учреждение,
дом культуры.

4. Отсутствие альтернативных организаций
по обслуживанию коммунальных объектов.

5. Благоприятная экологическая ситуация.

5. Отсутствие системы бытового
обслуживания на территории поселения.

6. Наличие трудовых ресурсов –49,3 % от
общей численности населения.

6. Недостаточное количество
благоустроенного жилого фонда.

7. Наличие значительных сельхоз площадей
для развития агропромышленного комплекса.

7. Отсутствие земель, на которых можно
развивать объекты туристскорекреационного назначения.

8. Наличие развитой инфраструктуры.
9. Возможности миграционного прироста
населения.

8. Тенденция естественной убыли
населения. Недостаток рабочих мест,
кадров. Старение населения.
9. Отток молодого экономически-активного
населения за пределы поселения
(выпускники вузов).
10. Отсутствие перерабатывающих
предприятий.
11. Снижение занятости в сельском
хозяйстве.

Благоприятные возможности и возможные угрозы
Благоприятные возможности
Возможные угрозы
1. Рост рождаемости
1. Демографические проблемы, связанные со
старением населения и усиливающаяся
финансовая нагрузка на экономически активное
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население
2. Развитие КФХ на территории
поселения: развитие сферы услуг, в том
числе:
-предоставление парикмахерских услуг,
услуги печника, ремонт и монтаж
местного отопления, услуги электрика;
3. Развитие личного подворья граждан,
как источника доходов населения, и
развития на этом фоне мини
предприятий.

4. Наличие дорог, развитое транспортное
сообщение, телефонная связь
5. Ассоциация глав муниципальных
образований, обмен опытом работы,
нахождение путей решения в общих
проблемах
6. Ответственность администрации
муниципального образования за
состояние и общее развитие поселения

2. Несоответствие цен на
сельскохозяйственную продукцию.
(непомерный рост стоимости запасных частей,
удобрений, и новой сельскохозяйственной
техники).
3. Высокая доля населения, не обладающего
специальными востребованными на местном
рынке труда навыками и умениями, низкая доля
людей с высшим образованием и как следствие
общий недостаток в квалифицированной
рабочей силе.
4. Снижение объемов продукции в личных
подсобных хозяйствах.
5. Отсутствие мотивации к труду.
6. Отток молодого экономически активного
населения за пределы поселения, района
(выпускники школ).
7. Снижение налогового потенциала,
недостаточная бюджетная обеспеченность из-за
слабой экономической базы поселения.
8. Отсутствие инвестиционной
привлекательности.
9. Низкий удельный вес собственных доходных
источников бюджета, зависимость от
трансфертов из бюджетов других уровней.

10. Отсутствие интернет связи в населенных
пунктах.

11. Недостаточное обеспечение специалистами в
администрации (юрист), слабая нормативноправовая база.

Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны
Гадалейского сельского поселения определяются его географическим (транспортным)
положением по отношению к районному центру.
Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо
задействован, особенно в части, развития предпринимательства, развития услуг
населению, развития личных подсобных хозяйств.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический) не получает должного развития.
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный,
социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту,
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но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни
поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих
предпринимателей.
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных
кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и
оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на
экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие
и не возврат молодежи после обучения в вузах.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет
создания экономических и материальных условий и возможностей, которые
характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.
Раздел IV. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического
положения Гадалейского сельского поселения
В целях обеспечения комплексного подхода к решению актуальных социальноэкономических проблем на территории Гадалейского сельского поселения разработаны
муниципальные программы. Перечень муниципальных программ представлен в
ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к стратегии.
V. Резервы (ресурсы) социально-экономического развития Гадалейского сельского
поселения
Природные ресурсы, музеи, ландшафт, климат, лесные, водные ресурсы (рыбалка),
проживание в палатках на берегу реки Ия, на озерах, которые могут представлять интерес
для туристов. Имеются гостиницы в черте города Тулун. На территории сельского
поселения проживает население разной национальности. Разводят в личном подсобном
хозяйстве разные породы лошадей. Имеются различные ресурсы для развития туризма на
территории сельского поселения. Имеются территории земли, на которых можно
развивать объекты туристско-рекреационного назначения.
Раздел VI. Миссия, стратегические цели, задачи и перечень наиболее крупных
программных мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на решение
проблемных вопросов в Гадалейском сельском поселении в долгосрочной
перспективе, обозначенных в разделе 3 с учетом имеющихся ресурсов
Концептуальной идеей Стратегического плана является определение миссии,
целей, задач направленных на решение проблемных вопросов в Гадалейском сельском
поселении. Миссия заключается в обеспечении высокого качества жизни всех категорий
населения на основе устойчивого экономического развития.
Определение данной миссии послужило основой для формирования стратегических
целей:
- содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей;
- создание условий для повышения качества жизни населения.
Цель 1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей.
Реализация
цели
будет
направлена
на
конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции, ускоренное развитие приоритетных подотрослей, в
первую очередь – животноводства, рациональное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных ресурсов, развитие крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств.
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Достижение цели будет обеспечено за счет решения следующих задач:
1) Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств.
Для решения поставленной задачи планируется проведение следующих
мероприятий:
- выявление брошенных и необрабатываемых земель личных подсобных хозяйств;
- проведение информационной компании среди сельского населения с целью
отбора лиц, желающих расширить землепользование;
- проведение информационной компании среди фермеров и других потенциальных
землепользователей (в том числе вне сельского поселения) с целью передачи им
невостребованных земель;
- привлечение крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств
к участию в реализации мероприятий областных и муниципальных программ поддержки
сельхозтоваропроизводителей.
2) Развитие малого и среднего предпринимательства.
В современных условиях особую значимость приобретает вопрос эффективного
включения малого бизнеса в процесс экономического развития и улучшения социального
климата в обществе. Наиболее распространёнными видами деятельности малых
предприятий остаётся торговля. В перспективе его приоритетной задачей должно стать
удовлетворение спроса населения в сфере платных услуг, молодежного досуга.
С целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
планируется:
- выявление потребности муниципального образования в развитии и размещении
объектов малого и среднего бизнеса на территории поселения;
- проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу их регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основе патента;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в части
предоставления на начальном этапе деятельности льгот по местным налогам,
предоставления в аренду неиспользуемых помещений и земельных участков на льготных
условиях;
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о
действующих областных и муниципальных программах, мерах оказываемой поддержки;
- ориентация субъектов малого предпринимательства в новые социально значимые
для муниципального образования виды деятельности (общественное питание, услуги,
производство, заготовительную деятельность).
3) Улучшение качества муниципального управления, повышение его
эффективности.
Улучшение качества муниципального управления планируется осуществлять за
счет повышения эффективности управления муниципальной собственностью, улучшения
качества планирования и оптимизации бюджетных расходов.
В целях решения поставленной задачи будут проводиться следующие
мероприятия:
- выполнение работ по разграничению собственности на землю;
-формирование сведений о невостребованных земельных долях (организация
сообщений в средствах массовой информации, постановка земель на государственный
кадастровый учет, регистрация права собственности на них);
- работа по расширению налогооблагаемой базы местных налогов (НДФЛ, налог на
имущество физических лиц);
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- привлечение инвестиций в экономику поселения в результате эффективного
использования муниципального имущества (предоставление имущества и земель в
аренду).
В целях совершенствования бюджетного процесса, повышения эффективности
бюджетных расходов и прозрачности деятельности органов исполнительной власти
предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность
органов местного самоуправления.
Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения.
Качество жизни населения характеризуется наличием стабильной работы и
достойной заработной платы, доступностью медицинских, образовательных, культурнопросветительских, спортивно-оздоровительных, жилищно-коммунальных услуг, наличием
собственного благоустроенного жилья.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Создание условий для обеспечения здоровья населения и улучшения
демографической ситуации.
Основными направлениями демографической политики в долгосрочном периоде
должны стать снижение темпов естественной убыли, стабилизация численности населения
и формирование предпосылок к последующему росту.
Для решения поставленной задачи необходимо проведение следующих
мероприятий:
- проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, пропаганде
здорового образа жизни среди взрослого и подрастающего поколения;
- изучение и внедрение положительного опыта общеврачебных практик в системе
первичной медико-санитарной помощи;
- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений;
В целях укрепления здоровья населения проводится регулярная диспансеризации
населения с привлечением узких специалистов в сельское поселение, массовое
привлечение населения для участия в проводимых на территории оздоровительных
мероприятиях, таких как «День здоровья», «Эстафета здоровья», велопробег, пробег на
разные дистанции и др.
2) Развитие образования, культуры, физической культуры и спорта,
предоставление социальных услуг.
Для решения поставленной задачи будет осуществляться реализация следующих
мероприятий:
-Строительство культурно-досугового центра, спортивных объектов за счет
различных источников, в том числе внебюджетных;
- пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и
творческих коллективов в первую очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста;
- привлечение субъектов малого предпринимательства в сферу дополнительного
образования, культуры, физкультуры и спорта;
Будет организовано участие представителей поселения в фестивалях народного
творчества хор «Вечерка», конкурсах юных талантов и др. Увеличится количество
ежегодно проводимых спортивных мероприятий.
Планируется привлечение субъектов малого бизнеса к созданию мобильных
пунктов по торговому обслуживанию населения. Продолжится практика привлечения
школьников, медицинских и социальных работников для обслуживания нуждающихся
граждан.
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3) Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищнокоммунальной инфраструктуры, благоустройство территории.
Необходимым условием улучшения качества жизни населения является
обеспеченность доступным и комфортным жильем. С этой целью планируется реализация
следующих мероприятий:
- выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
- создание условий для обеспечения населения системами коммунальной
инфраструктурой.
В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры, благоустройства
территории планируется:
- ремонт водопроводных сетей (летний водопровод);
- замена участков водопроводной сети (летний водопровод);
- проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок ТБО;
- благоустройство придомовых территорий МКД поселения;
- проведение поселенческих смотров-конкурсов по благоустройству, участие в
районных и областных конкурсах.
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Гадалейского сельского поселения представлен в Приложении № 3.
VII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Перечень целевых показателей Программы представлен в Приложении № 2.
VIII. Механизм реализации Стратегии
Общий механизм реализации Стратегии социально–экономического развития
Гадалейского сельского поселения на 2019 – 2030 гг. заключается в выполнении и
использовании полномочий органов местного самоуправления Гадалейского
муниципального образования в части управления социально-экономическим развитием
поселения для достижения поставленных стратегических целей. Необходимым условием
реализации Стратегии является взаимодействие администрации, депутатов поселения,
субъектов хозяйствования и общественности. Организационным механизмом реализации
Стратегии является формирование администрацией поселения плана по реализации
Стратегии на очередной год. Главным инструментом управления реализацией Программы
является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов,
характеризующих социальное и экономическое развитие поселения. Мониторинг и
контроль реализации стратегии осуществляются администрацией поселения.
На основании мониторинга реализации Стратегии осуществляется, в случае
необходимости, корректировка целей и задачи Стратегии. Обоснованные корректировки
Стратегии принимаются администрацией поселения и утверждаются депутатами Думы
сельского поселения ежегодно.

Приложение №1 к стратегии
ПЕРЕЧЕНЬ
Муниципальных программ Гадалейского сельского поселения
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№
п/п

Название
муниципальной
программы

Период
Объем
реализации финансирования,
программы
тыс. руб.

муниципальная
программа
«Социальноэкономическое
2018-2022
развитие
1.
годы
территории
Гадалейского
сельского
поселения на 20182022 гг.»

64560,7 тыс.
рублей

Ответственный
исполнитель

Администрация
Гадалейского
сельского
поселения
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Приложение № 2
к стратегии
социально-экономического развития
Гадалейского сельского поселения
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование целевого Ед.
Значения целевых показателей
п/п
показателя
изм.

20
20 20 203
201
202 202 202 202 202 202 202 2027
19
28 29 0 г.
8 г.
0 г 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 6 г. г
г.
г. г. .
1
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6
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8

9
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13 14 15 17

Программа «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ ГАДАЛЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 ГГ.»

1

Прирост поступлений
налоговых доходов в
местные бюджеты к
предыдущему году (в
нормативах текущего
года).

%

2

Доля благоустроенных
территорий общего
пользования от общего
количества таких
территорий.

%

Доля объектов
недвижимости
зарегистрированных и
поставленных на
кадастровый учет.

%

3

4

5

Сокращение количества
пожаров.
шт.
Доля
населения
Гадалейского сельского
поселения,
привлеченная
к
культурно-массовым и %
спортивным
мероприятиям
на
территории поселения.
Протяженность
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находящихся в границах
населенных пунктов,
соответствующих
техническим
требованиям.
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Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Гадалейского сельского поселения и
администрации Гадалейского сельского поселения на 2018-2022гг»

1

Доля исполненных
полномочий
Администрации
Гадалейского сельского
поселения без нарушений
к общему количеству
полномочий.

2

Количество
муниципальных
служащих, прошедших шт.
обучение по повышению
квалификации

3

Обеспечение
работников
администрации
техническими и
материальными
средствами для
своевременного
выполнения их
полномочий.
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Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг»

1

Размер дефицита
бюджета Гадалейского
муниципального
образования

%
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Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Гадалейского сельского поселения на
2018-2022 гг»

1 Протяженность

п/м

135 14 150 155 165 175 290

автомобильных дорог,
находящихся в границах
населенного пункта,
соответствующих
техническим
требованиям;
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Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития
Гадалейского сельского поселения на 2018-2022 гг»

1

Наличие
актуализированных
утвержденных
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования

2

Доля объектов
недвижимости
зарегистрированных и
поставленных на
кадастровый учет.
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Подпрограмма 5 «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Гадалейского
сельского поселения на 2018-2022 гг»
Сокращение количества
пожаров на территории
шт. 8
7
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3
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1
1 1 1
1 сельского поселения к
показателям
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Подпрограмма 6 «Развитие сферы культуры и спорта на территории Гадалейского сельского
поселения на 2018-2022 гг»

1

Количество
проведенных
культурных, спортивных шт.
и физкультурномассовых мероприятий;
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Количество жителей
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спортом.
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