
 

 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         От 28.11.2019г                                                                                №262 
                                                                                                                                  

1. Решение Думы Гадалейского сельского поселения  №71 от 28.11.2019г  «О внесении изменений в 

Положение «О земельном налоге на территории Гадалейского муниципального образования» 

утвержденного решением Думы  Гадалейского сельского поселения от 16.11.2015 г. № 97 (ред. от 

02.11.2016 г. № 130, от 31.07.2019 № 65). 

2. Решение Думы Гадалейского сельского поселения №72 от 28.11.2019г   «О внесении изменений в 

решение Думы Гадалейского сельского поселения от 11.10.2017 г. № 4 «О налоге на имущество 

физических лиц»  (в ред. от 31.07.2019 г. № 66). 

3. Решение Думы Гадалейского сельского поселения № 73 от 28.11.2019г  «Об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования   за 9 месяцев 2019 года». 

 

 

Иркутская область 

Тулунский район 

  ДУМА  ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 «28» ноября  2019 г.                                                                                           № 71             

          

с. Гадалей 

 

О внесении изменений в Положение 

 «О земельном налоге на территории  

Гадалейского муниципального образования» 

утвержденного решением Думы  

Гадалейского сельского 

поселения от 16.11.2015 г. № 97 

(ред. от 02.11.2016 г. № 130, от 31.07.2019 № 65) 

 



 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ решения Думы 

Гадалейского муниципального образования от  16.11.2015 г. № 97  «Об установлении и введении в 

действие земельного налога и о положении о земельном налоге на территории Гадалейского 

муниципального образования» (в ред. от 02.11.2016 г. № 130, от 31.07.2019 № 65), руководствуясь 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.ст.14,35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.ст.6,33,48 Устава Гадалейского муниципального образования,  Дума Гадалейского сельского 

поселения 

 

                                                              РЕШИЛА: 

        1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Гадалейского муниципального 

образования, утвержденное решением Думы Гадалейского сельского поселения от 16.11.2015 г. № 97 

«Об установлении и введении в действие земельного налога и о положении о земельном налоге на 

территории Гадалейского муниципального образования» (в ред. от 02.11.2016 г. № 130, от 31.07.2019 № 

65), следующие изменения: 

        1.1. Пункт 1.1. главы 1 изложить в новой редакции: 

 «1.1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на 

территории Гадалейского муниципального образования определяются ставки земельного налога (далее - 

налог), налоговые льготы, порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. В отношении налогоплательщиков-

организаций определяется порядок уплаты налога.». 

       1.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 

общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 

1.3. в главе 3: 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц и 

налогоплательщиков - организаций - в срок, установленный п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации.». 

1.4. Пункт 5.1.2. пункта 5.1. главы 5 изложить в новой редакции: 

        «5.1.2. Налогоплательщики - физические лица за налоговые периоды 2018 и 2019 годов.». 

        1.5. Главу 6 изложить в новой редакции: 

«6. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ -ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

 6.1. Представление документов налогоплательщиками - физическими лицами, имеющими право 

на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о 
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налогах и сборах, осуществляется в порядке, предусмотренном п.10 ст. 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации.». 

         2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по  истечении месяца 

со дня его официального опубликования, за исключением его отдельных положений.  

        3. Пункт 1.1. и пункт 1.3. настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник Думы и администрации 

Гадалейского сельского поселения» и  разместить на официальном сайте Гадалейского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Думы,  

глава Гадалейского сельского поселения                                         В.А. Сафонов 

 

Иркутская область 

Тулунский район 

  ДУМА  ГАДАЛЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

        « 28»  ноября     2019 г.                                                                                           № 72               

          

с. Гадалей 

О внесении изменений в решение Думы 

Гадалейского сельского поселения 

от 11.10.2017 г. № 4 «О налоге 

на имущество физических лиц»  

(в ред. от 31.07.2019 г. № 66) 

 
В соответствии с главой 32 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 6, 33, 48 Устава Гадалейского муниципального 

образования,  Дума Гадалейского сельского поселения 

                                                              

РЕШИЛА: 

 

       1. Внести в решение Думы Гадалейского сельского поселения от 11.10.2017 г. № 4 «О налоге на 

имущество физических лиц» (в редакции от 31.07.2019 г. № 66) следующие изменения: 

1.1 . Пункт 2 изложить в новой редакции: 

 

«2. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, для 

исчисления суммы налога на имущество физических лиц  на территории Гадалейского 

муниципального образования: 

 

Объекты налогообложения 
Ставка 

налога, % 

1 2 

1) жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;  

2)объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением такого объекта является жилой дом; 

3) единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один 

жилой дом;      

 

 

 

0,1 
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4) гараж, машино-место, в том числе, расположенном в объекте 

налогообложения, указанном в подпункте 2  пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

5) хозяйственное строение или сооружение площадь каждого,  из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства                                    

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

на 2019 год 

- 0,5; 

на 2020 год 

- 0,75; 

на 2021 год 

- 1; 

на 2022 год 

- 1,25; 

с 2023 года 

- 1,5 

прочие объекты налогообложения 0,5 

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 млн. рублей 
2 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

    

        3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник Думы и администрации 

Гадалейского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Гадалейского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы,  

глава Гадалейского сельского поселения                                      В.А. Сафонов 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

«Тулунский район»  

 

Д У М А  

Гадалейского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  

 

«28» ноября  2019г .                                                                       №73  

 

с. Гадалей  

 

Об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования 

за 9 месяцев 2019 года 

 

              



Заслушав информацию главы Гадалейского сельского поселения Сафонова В.А. «Об исполнении 

бюджета Гадалейского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года», руководствуясь 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном процессе в 

Гадалейском муниципальном образовании», статьями 33,48 Устава Гадалейского муниципального 

образования, Дума Гадалейского сельского поселения 

  

Р Е Ш И Л А : 

 

Информацию главы Гадалейского сельского поселения Сафонова В.А. «Об исполнении бюджета 

Гадалейского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года» (прилагается) принять к сведению. 

   

 

Председатель Думы,  

глава Гадалейского сельского поселения                            В.А. Сафонов 

                   

Приложение 

к решению Думы Гадалейского 

сельского поселения 

от «28» ноября 2019 г. №73 

 

Информация об итогах исполнения бюджета Гадалейского муниципального образования за 9 

месяцев 2019 года  

I. ДОХОДЫ 

 Бюджет Гадалейского муниципального образования по доходам за 9 месяцев 2019 года исполнен 

в сумме 10 567,6 тыс. руб. План доходов на 9 месяцев 2019 года, утверждённый в сумме 10 500,9 тыс. 

руб., выполнен на 100,6% (Приложение №1). 

           Бюджет Гадалейского муниципального образования по собственным доходным источникам за 9 

месяцев 2019 года исполнен в сумме 6 796,1 тыс. руб. План собственных доходов на 9 месяцев 2019 

года, утверждённый в сумме 6 729,4 тыс. руб.,  выполнен на 101,0%. 

 На 9 месяцев 2019 года в бюджете Гадалейского муниципального образования запланированы 

следующие источники собственных доходов:   

                                                                                                                                                      тыс. руб.         

Вид дохода План 

9 месяцев 2019 г 

   Исполнено % выполнения   Отклонение 

НДФЛ 949,3 949,4 100,0 +0,1 

Доходы от уплаты 

акцизов 
1519,4 1519,5 100,0 +0,1 

ЕСХН 29,4 46,2 157,1 +16,8 

Налог на имущество 

физических лиц 
4,7 6,1 129,8 +1,4 

Земельный налог 4186,3 4226,9 101,0 +40,6 

Госпошлина 3,0 4,6 153,3 +1,6 

Прочие доходы от 

использования 

имущества 

21,0 27,0 128,6 +6,0 

Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

16,3 16,4 100,6 +0,1 



итого 6729,4 6796,1 101,0 +66,7 

            

            Дополнительно в бюджет поселения поступило 66,3 тыс. руб., в том числе: 

- 16,8 тыс. руб. единого сельскохозяйственного налога от сельхозтоваропроизводителей; 

- 1,4 тыс. руб. налога на имущество физических лиц; 

- 40,5 тыс. руб. земельного налога с физических лиц; 

- 1,6 тыс. руб. государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления от населения; 

- 6,0 тыс. руб. по прочим доходам от использования имущества от ГАУ «МФЦ ИО». 

            Основным доходным источником бюджета Гадалейского муниципального образования за 1 

полугодие 2019 года является земельный налог. Удельный вес поступления земельного налога 

составляет 62,2 %  в общей сумме собственных доходов. 

            Доходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес 

поступления доходов от уплаты акцизов составляет 22,4 %  в общей сумме собственных доходов. 

            Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования составляет: 

                                                                                                         

                                              тыс. руб.                                                                    

Наименование на 01.10.2018 г. на 01.10.2019 г. откл. 

НДФЛ 0,8 1,8 +1,0 

ЕСХН 0,8 1,2 +0,4 

Налог на имущество физ. лиц 42,5 44,7 +2,2 

Земельный налог с организаций 0,2 0 -0,2 

Земельный налог с физ. лиц 633,7 875,9 +242,2 

итого 678,0 923,6 +245,6 

 

            Недоимка по платежам в бюджет Гадалейского муниципального образования по состоянию на 

01.10.2019 г. по сравнению с данными на 01.10.2018 г. увеличилась на 245,6 тыс. руб., в том числе:  

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

- по единому сельскохозяйственному налогу на 0,4 тыс. руб. 

- по налогу на имущество физических лиц на 2,2 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с физических лиц на 242,2 тыс. руб.; 

- по земельному налогу с организаций уменьшилась на 0,2 тыс. руб. 

      Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года при плане 3 771,5 тыс. руб., составили 

3 771,5 тыс. руб. или 100,0 %.  

           Доля безвозмездных поступлений  в общей сумме доходов составила 35,7 %. 

           Доля  собственных доходов в общей сумме доходов составила 64,3 %. 

 

                                                         II. РАСХОДЫ 

 

По расходам бюджет Гадалейского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года исполнен 

в сумме 8593,5 тыс. руб. или 100 %  к плану  (Приложение № 2). 

 

По функциональной структуре: 

 

1. Расходы на общегосударственные вопросы – 47,6 % (4088,7 тыс. руб.);  

2.   Расходы на социально-культурную сферу – 30,0 % (2581,2 тыс. руб.); 

3. Расходы на межбюджетные трансферты – 16,0 % (1373,4 тыс. руб.); 

4. Расходы на национальную экономику –3,6 % (307,3 тыс. руб.); 

5. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство –1,3 % (110,2 тыс. руб.); 

6. Расходы на национальную оборону – 0,8 % (72,2 тыс. руб.); 

7. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,7 % (60,5 тыс. 

руб.). 



 

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на общегосударственные 

вопросы – 4088,7тыс. руб., из них:  

- на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме 3503,0 тыс. руб. или 40,8 % от 

общих расходов; 

- на обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 585,7 тыс. руб. или 6,8 % от 

общих расходов. 

 

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма 

направлена: 

- на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме 5367,5 тыс. руб. или 62,5 % от 

общей суммы расходов; 

- на межбюджетные трансферты в сумме 1373,4 тыс. руб. или 16,0 % от общей суммы расходов;  

- на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме 877,8 тыс. руб. или 10,2 % от общей 

суммы расходов; 

- на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 216,0 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы 

расходов в том числе: 

 на оплату за замену вышедшего из строя ламп в сумме 99,4 тыс. руб.; 

 на обследование жилых помещений (ЧС) в сумме 98,0 тыс.руб.; 

- на увеличение прочих оборотных запасов (ГСМ) в сумме 197,5 тыс. руб. или 2,3 % от общей 

суммы расходов в том числе из резервного фонда на ликвидацию ЧС в сумме 2,0 тыс.руб. 

Бюджет Гадалейского муниципального образования по состоянию на 01.10.2019 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 01.10.2019 года бюджет 

Гадалейского муниципального образования не имеет. 

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2019 года произведено в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Гадалейского 

сельского поселения № 52 от 25.12.2018 года, с учетом  изменений. 

 

III. Резервный фонд 

 

Средства резервного фонда администрации Гадалейского муниципального образования в течение 9 

месяцев 2019 года израсходованы в полном объеме на основании распоряжения администрации 

Гадалейского сельского поселения от 08.08.2019г. № 36а «О выделении финансовых средств из 

резервного фонда администрации Гадалейского сельского поселения», в связи с чрезвычайной 

ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, 

июле 2019 года на территории Иркутской области. 

 

Председатель Комитета по финансам 

Тулунского  района                                                                              Г.Э. Романчук 

 

Сведения 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Гадалейского сельского поселения и фактических расходах на 

оплату их труда за 9 месяцев 2019 года 

 

№п/п Наименование 
Среднесписочная 

численность, чел. 

Фактические расходы 

за 9 месяцев 2019 года 

на оплату труда, тыс. 



руб. 

1. Муниципальные служащие, 

работники муниципальных 

учреждений 

 

11,6 

 

3237,9 

 

 

 

Председатель Комитета 

 по финансам Тулунского  района                                          Г.Э. Романчук 
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