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Иркутская  область  

 Тулунский  район  

Администрация  

Гадалейского  сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02 ноября 2020г.                                                                  № 56                                                                              

с. Гадалей  
 

 «Об утверждении мероприятий перечня 

проектов народных инициатив, порядка  

организации работы по его реализации  

бюджетных средств в 2021 году  

и  плановом периоде 2022 и 2023 годах» 
 

 В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

реализации в 2021 году мероприятий перечня народных инициатив, 

сформированных на собрании граждан 02.11.2020 года, в соответствии с 

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 

перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь 

пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, 

Уставом Гадалейского муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив на  

2021 году  и  плановый период 2022 и 2023 годах» (приложение №1):  

1.1. 2021 год – субсидии из областного бюджета в сумме 285800,00 

(двести восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.  

1.2. 2022 год – субсидии из областного бюджета в сумме 285800,00 

(двести восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.  

1.3. 2023 год - субсидии из областного бюджета в сумме 285800,00 

(двести восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.  

 2. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив бюджетных средств в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годах (приложение № 2). 

 3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального 

района обеспечить включение в проект решения Думы Гадалейского 

сельского поселения «О бюджете Гадалейского муниципального образования 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения. 



5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава Гадалейского 

 сельского поселения                                                       В.А. Сафонов 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Гадалейского сельского поселения  

 от 02.11.2020 г № 56 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2021 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ 

Гадалейского муниципальное образование 

(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Год 

реализа

ции 

Срок 

реализации 

Объем 

финансиро

вания - 

всего,  

руб. 

в том числе из Пункт 

статьи 

Федеральн

ого закона  

от 6 

октября 

2003 года 

№ 131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организаци

и местного 

самоуправл

ения в 

Российской 

Федерации 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета*, 

руб. 

1 

 
Приобретение  глубинных 

насосов для 

водонапорных башен 

расположенных на 

территории 

Гадалейского сельского 

поселения (с. Гадалей 

ул. Сорокина, д. Азей ул. 

Школьная, д. Уталай ул. 

Центральна- ЭЦВ 

6х10х125- 3 шт.) 

2021 

до 

30 декабря 

2021 года 

300842,11 285800,00 15042,11 14.1.4 

 
ИТОГО: 300842,11 285800,00 15042,11  

2 Приобретение трибуны 

для зрителей с навесом 

для хоккейного корта. 
 

 

2022 

до 

30 декабря 

2022 года 

300842,11 285800,00 15042,11 14.1.14 

 ИТОГО: 300842,11 285800,00 15042,11  



3 Приобретение 

светильников уличного 

освещения для 

освещения дорожной 

сети Гадалейского 

сельского поселения. 
 

2023 

до 

30 декабря 

2023 года 

300842,11 285800,00 15042,11 14.1.19 

 ИТОГО: 
300842,11 285800,00 15042,11  

ИТОГО: 902526,33 857400,00 45126,33  

 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации 

сельского поселения 

от 02.11.2020 г № 56 

 

ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДАХ 

 

№ 

п/п 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1. 

Подготовка и предоставление 

документов в Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района: 

- правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства; 

- заявка на предоставление субсидии; 

- результаты собрания жителей; 

- заверенные копии документов, 

подтверждающие право собственности. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

до 20 января 

2021 года 

предоставления 

субсидии 

2. 

Проверка документов на соответствие 

требованиям для получения субсидии  

из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.), 

до 25 января 

2021 года 

предоставления 

субсидии 

3. 

Предоставление документов в 

Министерство экономического 

развития Иркутской области 

- правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства; 

- заявка на предоставление субсидии; 

- результаты собрания жителей; 

- заверенные копии документов, 

подтверждающие право собственности; 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.), 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

до 1 февраля 

2021 года 

предоставления 

субсидии 



- выписка из сводной бюджетной 

росписи о наличии ассигнований на 

софинансирование мероприятий. 

4. 
Утверждение мероприятий перечня 

проектов народных инициатив. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

до 25 января 

2021 года 

предоставления 

субсидии 

5. 

Подготовка соглашения о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

до 30 марта 

2021 года 

предоставления 

субсидии 

6. 

Контроль за выполнением мероприятий 

утвержденного перечня проектов 

народных инициатив в пределах 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств с соблюдением процедур, 

предусмотренных Федеральным 

законом №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

В течение всего 

периода 

7. 

Информирование населения о 

реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив через 

информационно-коммуникационную 

сеть Интернет, средства массовой 

информации. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

В ходе 

исполнения 

мероприятия 

8. 

Размещение фотографий до и после 

выполнения мероприятий по перечню 

проектов народных инициатив за 2021 

год  и плановом периоде 2022 и 2023 

годах в информационно – 

аналитической системе «Живой 

регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на 

сайте администрации Гадалейского  

сельского поселения 

http://gadaley.mo38.ru/. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э) 

до 30 декабря 

2021 года 

предоставления 

субсидии 

9. 

Подготовка и направление в 

Министерство экономического 

развития Иркутской области отчета об 

использовании субсидии в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив. 

Глава Гадалейского сельского 

поселения 

(В.А Сафонов) 

 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э) 

Согласно 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии 

 

 

http://gadaley.mo38.ru/


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2020 г.                                                                                                   № 56А 

с. Гадалей 
  

«Об утверждении предварительных  итогов социально-

экономического развития Гадалейского  сельского поселения за первое  

полугодие  2020 финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год. 
 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Гадалейском 

муниципальном образовании утвержденным Решением Думы Гадалейского 

сельского поселения №79 от 24.03.2020г «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Гадалейском муниципальном образовании»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического 

развития Гадалейского  сельского поселения за первое  полугодие  2020 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте администрации Гадалейского сельского 

поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Гадалейского сельского поселения                               В.А. Сафонов 

 

 
  
 

 



 

                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                             к постановлению  №  56А 

                                                                                             от «02» ноября 2020 года 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ  2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА И 

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. 
 

План социально-экономического развития Гадалейского сельского 

поселения на 2020 год, направлен на повышение качества жизни населения и 

обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе 

экономического и социального развития сельского поселения через 

осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», разработан в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития территории.  

 

На территории Гадалейского сельского поселения, площадь которого 

составляет 35575,5 га, проживает 1573 человека, из них:  

- Официально работающих - 397  

- Неработающих - 406 

- Пенсионеров – 411, в т.ч. 130 инвалидов 

- Детей до 18 лет – 359 человек 

- Число родившихся – 7 человек 

- Число умерших –16 человек 

На территории Гадалейского сельского поселения находятся и 

функционируют следующие хозяйствующие субъекты: 

1.Администрация Гадалейского сельского поселения. 

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с.Гадалей». 

3. Учреждение образования: 

 - МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» 

- МДОУ детский сад «Ручеек» в с. Гадалей. 

4. Фельдшерско-акушерский пункт в: с. Гадалей, д. Уталай– 

подотчётны ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 

5. Отделение почтовой связи:  Отделение связи №18 с. Гадалей 

6.Торговые точки: - 5  индивидуальных предпринимателей из них: 

- ИП "Остапенко А.Ф." магазин «Фея»  (размещен магазин в с. Гадалей ул. 

Ленина, ул. Сорокина,  в д.Азей ул. Школьная, в  д. Уталай ул. Центральная); 

- ИП "Гниденко С.Г." магазин «Родник» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина, 21); 

- ИП "Сапулло" И.Г." павильон «Чародей» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина 51А); 

- ИП "Имеков А.А." магазин «Хороший» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 



Школьная, 1); 

- ИП «Купрякова С.В.» магазин «У кумочки» (размещен магазин в с. Гадалей, 

ул. Сорокина, 54; 

 
Сельским хозяйством занимаются 5   крестьянско-фермерских 

хозяйств, расположенных на территории поселения. 

Кроме того, часть населения работает на Азейском угольном разрезе, 

автотранспортных предприятиях, вахтовым методом, у частных 

предпринимателей, в т.ч. без официального оформления на работу. 

 

Здравоохранение 

В целях сохранения и улучшения здоровья населения и обеспечения 

гарантируемым объемом бесплатной первичной медико-санитарной 

помощью, администрацией Гадалейского сельского поселения оказывается 

содействие в проведении медосмотра населения, ветеранов войны и труда, в 

обеспечении санаторно-курортного оздоровления социально-незащищенных 

детей из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей. 

 

Образование 

В  Гадалейской средней школе и ее филиалах обучается 151 учащихся. 

Из 20 учителей, 20 имеют высшее профессиональное образование. 

Для создания условий развития системы образования в сельском 

поселении, оказания содействия в организации учебно-воспитательного 

процесса, проводится учёт детей, подлежащих обязательному среднему 

образованию. 

Выявляются дети, относящиеся к группе «Риска», с которыми 

проводится профилактическая работа по ведению здорового образа жизни. 

В летний период при МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная  

школа» работает детская оздоровительная площадка, которую посещают 

дети из всех населенных пунктов поселения. 

В Гадалейском детском саду «Ручеёк» функционирует три 

разновозрастных группы. Очередь на устройство детей в детский сад 

отсутствует. МДОУ детский сад «Ручеёк» посещают около 50 

воспитанников. 

Администрацией поселения оказывается посильная помощь 

учреждениям образования в проведении ремонта помещений, приобретении 

игрового развивающего материала, спортивного инвентаря. 

 

Культура и спорт 

На территории поселения работает муниципальное казенное 

учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» с. Гадалей со 

структурным подразделением - Дом Досуга  д.Уталай. 

Деятельность учреждений культуры направлена на создание условий 

для организации досуга, развития массовой культуры и спорта, на развитие 

различных форм художественного и технического творчества среди 



молодежи, детей и подростков. Для достижения этих целей проводятся 

мероприятия ко всем календарным праздникам. На проведение таких 

праздников,  как  День пожилого человека, День матери, День Победы, День 

села, Новый год выделяются средства из местного бюджета.  

На территории поселения успешно развивается физкультура и спорт. 

Спортивная команда поселения участвует во всех видах спортивных 

соревнований, неоднократно становилась призером районных и областных 

сельских игр. Для развития спорта на территории  поселения  в 2020г 

выделено 5000,00 рублей из бюджета поселения на приобретение 

спортивного инвентаря.  

Количество читателей, посещающих сельскую библиотеку составляет 

23% от проживающего населения.  

  

Социальная поддержка населения 
В целях  обеспечения социальной защиты семьи и детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 

оздоровления детей из социально-незащищенных семей, проведен ряд 

мероприятий: 

- содействие по оказанию помощи престарелым и одиноким 

пенсионерам, инвалидам войны и труда, ветеранам труда в приобретении 

топлива; 

- содействие по оказанию материальной помощи малоимущим и 

многодетным семьям; 

- содействие в обеспечении школьников бесплатным питанием в школе 

и выделении средств на приобретение спортивной одежды; 

- содействие в обеспечении бесплатным санаторно-курортным 

лечением и оздоровлением детей из многодетных и малообеспеченных 

семей; 

- содействие в получении субсидии на обеспечение твердым топливом  

жителей поселения. 

 

Благоустройство 

С целью создания комфортных условий для проживания жителей  

поселения ежегодно проводится  ремонт  и содержание автомобильных дорог 

местного значения  во всех  населенных пунктах. 

Проводится работа по благоустройству мест складирования мусора 

(ТБО), приобретены контейнеры для ТБО на сумму 216000,00 рублей. 

В ежегодно  проводятся работы по замене вышедших из строя ламп для 

освещения дорог местного значения внутри населенных пунктов сельского 

поселения. 

На территории поселения функционирует сеть летнего водопровода. С 

2016 года  запущена сеть зимнего водопровода в с. Гадалей по ул. Сорокина. 

Проведены дорожные работы:  

- ремонт участка автомобильной дороги местного значения д. Азей на 

сумму 99 901,00 руб.; 



- содержание автомобильных дорог по пер. Песочный, ул. Центральная 

д. Уталай на сумму 210 024,47 руб. 

 

Экономическое развитие 

 

Сельское хозяйство 

Площадь территории Гадалейского муниципального образования, в его 

современных административных границах составляет 35575,1 га из них: 
   

Категории земель Общая 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 

Итого земель в границах 35575,1 

В состав территории Гадалейского муниципального образования 

входят земли следующих населенных пунктов: село Гадалей 

(административный центр  сельского поселения), деревня Азей, деревня 

Уталай, деревня Харгажин. 

Социально-экономическое развитие Гадалейского сельского поселения 

определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из 

которых является демографическая ситуация. 

 

Постоянная численность проживающего населения на 01.01.2020 года 

составила 1573 человек, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

уменьшилась на 12 человек. 

С учетом всех факторов прогнозируется уменьшение среднегодовой 

численности постоянного населения в 2020 году, смертность превысила 

рождаемость, повышена миграция населения на предмет убытия из МО (в 

связи с прошедшим наводнением -2019г.) Дальнейшее старение населения 

рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий 

демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и 

трудоспособного возрастов) на трудоспособное население. 

        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, однако 

поселение, в связи с отсутствием собственных финансовых средств, 

нуждается в крупных инвестициях в материальную и социальную сферы в 

целях создания новых объектов с рабочими местами, решения проблемы 

полной занятости трудоспособного населения.    



Основу экономики сельского поселения составляет  сельское 

хозяйство, которое представлено  5  крестьянско–фермерскими хозяйствами  

и личными подсобными  хозяйствами: 

   Число личных подсобных хозяйств составляет 463 единиц. В личных 

подсобных хозяйствах граждан  по состоянию на 01.10.2020г  поголовье КРС  

в 2020 году составило – 402  гол. (104% к уровню 2019 года), в том числе 

поголовье коров 198 голов в 2020 году и 208 голов  в 2019 году (95% к 

уровню 2019 года). Поголовье свиней  в 2020 году  составило 202 голов по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года составляло 187 голов. 

Поголовье лошадей  в 2020 году  составило 172 головы по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года составляло 73 головы (к уровню 2019 

увеличилось . Поголовье овец, коз в 2020 году  составляло 275 голов по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года составляет 212 голов (по 

сравнению с 2019г наблюдается увеличение численности поголовья). 

Поголовье птицы  в 2020 году  составляет  560 голов по отношению к 

аналогичному периоду 2019 года составляет 593 головы (по сравнению с 

2019г наблюдается уменьшение поголовья птицы). В 2020г в  личных 

подсобных хозяйствах граждан имеется также пчелосемьи в количестве 42 

пчелосемей. 

За   2020 года в Гадалейском  сельском поселении произведено 

сельскохозяйственной продукции:  

   В личных подсобных хозяйств произведено: 

-  мяса КРС   -  36,0 тонны,   на сумму 10080,00 тыс. руб., что 

составляет 112,1% к   2019 году. (в 2019 году- 32,1 т мяса КРС на сумму 

8988,00 т. руб.);    

-  мясо  свинины    – 8,9 т.  на сумму 1990 тыс. рублей, что составляет  

102,% к   2019 году, ( в 2019 году- мясо  свинины    8,7 т ,  на сумму 1650 т. 

Руб. ); 

- молока- 180 тонн,   на сумму 2880,0 тыс. руб., что составляет  132% к   

2019 году  (в  2019 году молока- 136 тонн на сумму 2176,0 тыс. руб.); 

- мёд -5 тонн, на сумму 2 500 000,00; 

- картофель- 85,0 тонны в 2020 году, что составляет 104%  к 2019 году-  

82,0 тонны; 

- овощи -26,0 тонн в 2020 году, что составило 96,% к 2019году – 27,0. 

- 41% продукции расходуются на    личные нужды, 

- 59%  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. 

  На протяжении более 5 лет общество с ограниченной 

ответственностью «Янта» осуществляет закупку молока у населения из ЛПХ 

и ИП КФХ, некоторые владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать 

продукцию самостоятельно.  

 



Сельское  хозяйство представлено - 5 КФХ .  В пользовании у 

фермеров находится 5327 га  пашни, и 4891,7 га сенокосов и пастбищ.  

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, полученной 

в хозяйствах всех категорий, по сравнению с 2019 годом увеличилась и 

составляет - 21,2  млн. рублей. представлено в табл. 1. 

           Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

КФХ  

Произведено продукции за 2020 год 

(тонн) 

Реализовано 

(тыс. 

рублей) Зерно   Мясо  Молоко  Картофел

ь 

Овощи 

1 ИП КФХ 

«Купряков 

С.В.» 

2470  15,2  1231 85,0 26,0 10600,0 

2 ИП КФХ  

«Смычков 

А.В.» 

2897  12,3  84  0 0 9300,0 

3 ИП КФХ  

«Пущин С.В.» 

1412 6,5  21 0 0 1300,0 

4 ИП КФХ  

«Грачёв 

О.О.» 

0 0  0 0 0 0,0 

5 ИП КФХ  

«Гаврилов 

А.С.» 

0 0  0 0 0 0,0 

 итого: 6779 34,0 1336 85,0 26,0 21200,0 

 

Ожидание 2020 год от реализации продукции, в КФХ  составила  21,2  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 

. 

    Для дальнейшего  экономического развития Гадалейского сельского 

поселения предусматривается  приоритетное развитие крестьянско-

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, но для этого необходима 

поддержка государства.  



 

       На территории Гадалейского сельского поселения находятся и 

функционируют следующие хозяйствующие субъекты: 

1.Администрация Гадалейского сельского поселения 

2.Учреждение культуры - МКУК «КДЦ с.Гадалей» 

3. Учреждение образования: 

 - МОУ «Гадалейская средняя общеобразовательная школа» 

- МДОУ детский сад «Ручеек» в с. Гадалей. 

4. На территории Гадалейского сельского поселения работает 

Фельдшерско-акушерский пункт в: с. Гадалей, д. Уталай – подотчётны 

ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 

По сравнению с 2019 годом в  2020 году увеличилось количество 

посещений на 23%.  В 2020г в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19, специалистами администрации и депутатами 

поселения проводилась беседа  с населением о здоровом образе жизни, о 

самоизоляции, о масочном режиме.  Численность работников – 3 человека. 

 

5. Отделение почтовой связи:  Отделение связи №18 с. Гадалей 

6.Торговые точки: - 5  индивидуальных предпринимателей из них: 

- ИП "Остапенко А.Ф." магазин «Фея»  (размещен магазин в с. Гадалей ул. 

Ленина, ул. Сорокина,  в д.Азей ул. Школьная, в  д. Уталай ул. Центральная); 

- ИП "Гниденко С.Г." магазин «Родник» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина); 

- ИП "Сапулло" И.Г." павильон «Чародей» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Ленина); 

- ИП "Имеков А.А." магазин «Хороший» (размещен магазин в с. Гадалей, ул. 

Сорокина); 

- ИП «Купрякова С.В.» магазин «У кумочки» (размещен магазин в с. Гадалей, 

ул. Сорокина; 

 

Численность экономически активного населения в 2020 году составила 

 723 чел. - 50,5% от общей численности населения Гадалейского сельского 

поселения, пенсионеры - 302 человек -21,1%, населения в возрасте от 14 до 

17 лет 54 человек - это 3,7% . 

Население работает в сфере образования, торговли, сельском хозяйстве 

и бюджетных организациях, расположенных на территории поселения, а так 

же часть населения работает вахтовым методом на территории Российской 

Федерации. 

Наибольший процент в доле занятых,  в экономике занимают 

работники образования- 73 человека или 37,3 % от занятых в экономике  и 

10,1 % от трудоспособного населения. Доля работников торговли  в общей 

численности  занятых в экономике  составляет 10,5% . Работники культуры в 

общей численности  занятых в экономике составляют 40,2%. В связи с тем, 

что  на территории сельского поселения  не создаются новые организации, 



предприятия, не увеличиваются рабочие места, численность занятых в 

экономике   из года в год   больших отклонений не имеет. 

Средний возраст работающего населения  свыше 30 лет. Средняя 

заработная плата  работников занятых в экономике  в 2020 году составляет 

21320,4 рублей  по отношению к 2019 году  19340,6 составляет -  110%.  

Основная масса населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. 

Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в 2020г  по-

прежнему, остается в сельском хозяйстве  и составляет  14419 руб. по 

сравнению к 2019 г  13118– 110%  и торговле - 18307 руб. по сравнению к 

2019г  17550– 104% .  В учреждениях, финансируемых из средств местного 

бюджета, заработная плата увеличилась  на 15 % и составила 21996 руб. по 

сравнению к 2019г -19536 , что составило 113%, в образовательных 

учреждениях - 27218 руб. (рост на 0,4 % , по сравнению к 2019г – 100,3%),  в 

учреждениях культуры – 34069 руб. (рост на 9 %, по сравнению к 2019г – 

109%). 

Численность безработных, стоящих на учёте в службе занятости и 

получающих пособие по безработице составляет в 2020 году - 19 человека,  

(2019 год – 15 чел.).  

  Основной причиной возникновения малоимущего населения по-

прежнему остается отсутствие рабочих мест с достойным уровнем 

заработной платы в малом бизнесе (торговли, сельском хозяйстве), низкий 

уровень пенсий, установленных отдельным категориям пенсионеров и 

инвалидам.  

  

Одним из основных производств сельского поселения является 

сельское хозяйство. Основу экономики сельского поселения составляет  

сельское хозяйство, которое представлено  6  крестьянско–фермерскими 

хозяйств  и личными подсобными  хозяйствами: 

   Число личных подсобных хозяйств составляет 463 единиц их них 

пострадали от наводнения в 2019г – 54 дома признаны аварийными и  

подлежат сносу.    В пользовании у фермеров находится 5327 га  пашни, и 

3790 га сенокосов и пастбищ.  

 

Ожидание  2020 год от реализации продукции, в КФХ  составит около 26,9  

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 34,2 

Многолетние травы 2,2 



На территории поселения производством  сельскохозяйственной 

продукции занимаются ЛПХ граждан и крестьянско-фермерские хозяйства.  

Земли, занятые под производство с/х продукции, в настоящее время 

оформляются в собственность и передаются  в аренду 

сельхозпроизводителям. 

Фермерские хозяйства специализируются на производстве мяса 

свинины, говядины, баранины, разведении лошадей, производстве зерна. 

Население в своих личных подворьях занимается разведением скота, 

выращиванием овощей и картофеля, пчеловодством.    

Количество скота в личных подворьях: 

КРС – 419 

Свиней – 212 

Овец  и коз– 198 

Птица всех возрастов – 412. 

Снижение поголовья свиней, овец, лошадей произошло за счет 

сокращения в КФХ и личных подсобных хозяйствах. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур -45. 

Крестьянско-Фермерские хозяйства обеспечивают часть населения 

рабочими местами, личные подворья граждан грубыми кормами, 

зернофуражом. 
 

Муниципальная служба и местное самоуправление 

 

         В органы местного самоуправления за первое полугодие 2020 года  по 

различным вопросам обратились 537 граждан. 

  Принято 39 постановлений администрации, 59 распоряжений по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, оказано гражданам 

поселения около   537 муниципальных услуг,  состоялось 3 заседания Думы 

Гадалейского сельского поселения, на которых принято 10 решений по 

вопросам местного значения, активно работает Совет ветеранов.  

 

Бюджет 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 1 

полугодие 2020 года исполнен в сумме 6 690,8 тыс. руб. План доходов на 1 

полугодие 2020 года, утверждённый в сумме 6 675,6 тыс. руб., выполнен на 

100,2% (Приложение №1). 

           Бюджет Гадалейского муниципального образования по собственным 

доходным источникам за 1 полугодие 2020 года исполнен в сумме 1 827,8 

тыс. руб. План собственных доходов на 1 полугодие 2020 года, 

утверждённый в сумме 1 812,6 тыс. руб., выполнен на 100,8%. 

 На 1 полугодие 2020 года в бюджете Гадалейского муниципального 

образования запланированы следующие источники собственных доходов:                                                                                                                                                     

тыс. руб. 

Вид дохода План 1 

полугодия 

   Исполнено % 

выполнения 

Отклонение 



2020 г 

НДФЛ 638,0 638,0 100,0  

Доходы от уплаты 

акцизов 
852,4 852,4 100,0  

ЕСХН 23,9 24,0 100,4 +0,1 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

3,0 3,0 100,0  

Земельный налог 276,7 276,8 100,0 +0,1 

Госпошлина 0,4 0,1 100,0  

Прочие доходы от 

использования 

имущества 

0 15,0  +15,0 

Прочие доходы от 

компенсации 

затрат  

18,2 182,0 100,0  

итого 1812,6 1827,8 100,8 +15,2 

Основными доходными источниками бюджета Гадалейского 

муниципального образования за 1 полугодие 2020 года являются доходы от 

уплаты акцизов. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составляет 46,6 % 

в общей сумме собственных доходов.   

            Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный 

источник. Удельный вес НДФЛ составляет 34,9 % в общей сумме 

собственных доходов.   

            В бюджет Гадалейского муниципального образования поступило 

сверх плана 15,0 тыс. руб. от ГАУ «МФЦ ИО» по прочим доходам от 

использования имущества. План по данному доходному источнику будет 

уточнен на ближайшем заседании Думы. 

           Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального 

образования составляет:                                                                                                                                                     

тыс. руб.                                                                    

Наименование на 01.07.2019 г. на 01.07.2020 г. откл. 

НДФЛ 1,7 1,8 +0,1 

ЕСХН 1,2 34,6 +33,4 

Налог на имущество физ. лиц 44,9 30,4 -14,5 

Земельный налог с физ. лиц 933,7 664,0 -269,7 

итого 981,5 730,8 -250,7 

           Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального 

образования по состоянию на 01.07.2020 г. по сравнению с данными на 

01.07.2019 г. уменьшилась на 250,7 тыс. руб., в том числе:  

- по налогу на имущество физических лиц на 14,5 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лиц на 269,7 тыс. руб.; 

- по налогу на доходы физических лиц увеличилась на 0,1 тыс. руб.; 

- по единому сельскохозяйственному налогу увеличилась на 33,4 тыс. руб. 



     Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2020 года при плане 4 863,0 

тыс. руб., составили 4 863,0 тыс. руб. или 100,0 %.  

           Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 

72,7 %. 

           Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 27,3 %. 

                                                         II. РАСХОДЫ 

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 1 

полугодие 2020 года исполнен в сумме 6 432,7 тыс. руб. или 100 % к плану.  

 

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее 

значимая сумма направлена: 

- на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме 3 520,9 

тыс. руб. или 54,7 % от общей суммы расходов; 

- на межбюджетные трансферты в сумме 882,3 тыс. руб. или 13,7% от 

общей суммы расходов; 

- на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме 701,3 тыс. 

руб. или 10,9 % от общей суммы расходов; 

- на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 640,9 тыс. руб. 

или 10,0 % от общей суммы расходов (из них ремонт и содержание дорог в 

сумме 409,8 тыс. руб., за счет средств дорожного фонда); 

- на выплату доплат к пенсии бывшим работникам в сумме 278,5 тыс. 

руб. или 4,3 % от общей суммы расходов; 

- на увеличение стоимости основных средств в сумме 218,4 тыс. руб. или 

3,4 % от общей суммы расходов (из них 216,0 тыс. руб. приобретение 

контейнеров для ТБО); 

- на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ) в 

сумме 88,0 тыс. руб. или 1,4 % от общей суммы расходов. 

 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по состоянию на 

01.07.2020 года не имеет просроченной задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы, по отчислениям во 

внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет 

муниципального долга. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.07.2020 года бюджет Гадалейского муниципального 

образования не имеет. 

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 2020 

года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Думы Гадалейского сельского поселения № 76 от 

25.12.2019 года, с учетом изменений. 

 

III. Резервный фонд 

 



Расходы за счет средств резервного фонда администрации Гадалейского 

сельского поселения в 1 полугодии 2020 года не производились. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 

Численность постоянного населения – 1573 чел. 

Число действующих индивидуальных  предпринимателей -11, в том 

числе число фермерских хозяйств – 6 

Численность работающих – 397. 

 

Запланированные затраты на программные мероприятия 

муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» в сумме 18895,3 тыс. 

рублей из них: 

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» в сумме -

8695,3 тыс. рублей; 

- Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

сельских поселений на 2018-2022 гг.» в сумме – 3,6 тыс. рублей; 

- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» в сумме –7555,8 тыс. рублей; 

- Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» в сумме - 

1,0 тыс. рублей; 

- Подпрограммы «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории Гадалейского сельского поселения на 2018-2022гг.» в сумме  - 

47,5 тыс. рублей; 

- Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» в сумме –2592,1 тыс. рублей. 

 

Те денежные средства, заложенные в бюджете Гадалейского сельского 

поселения, которые были не использованы в первом полугодии 2020 года, 

планируется использовать до конца финансового года. 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 


