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Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

<<l-,y>> с{ 2020 хр t{/,l,

с. Алгатуй

Об оdобренаu преdварumельньlх umоzов
со цшшlьно-э коноIп шческоzо р аз в umuя Алzаmу йско zo
сельскоzо поселенuя за асmеклаай першоd 2020 zoda
а о нс ud aeJw ы е umо z u с о ца ал ь н о -э ко н оJч, uч е с ко z о

развumая Алzаmуйскоzо сельскоzо поселенuя за 2020 zod

В ЦеЛях разработки проекта бюджета Алгатуйского сельского
tloceJteнtlrl на 2021 год и плаtlовый rrерIJод 2()22 и 2023 голов, в cooтBeтcTl]I.]tl
СО С't. ]84.2 Бtолrкетного Кодекса Российской Федераuии и решенLIе]\I ,i]vlii,l
А-iII'а-Гl'ГiСн,ll ,, ,,:l:..;],i,il.,., : ,ll i,i,-. l., . l:,l i] i . 

]

утверждениИ Положения о бюджетном процессе в Алгатуйскоьl
муниципальном образовании)), руководствуясь Уставом Алгатуйского
муниципального образования

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического
развитиЯ Алгатуйского сельского поселения за истекшиЙ период 2020 года и
ожидаемые итоги соци;tJIьно-экономического развития Алгатуйского
сельского поселения за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете <Алгатуйский
вестник)) и разместить на официальном сайтс администрации дзейского
сельского поселения В информационно*телекоммуникационной сет,р1
<Интернет>.

з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

В.А. Холопкинмуниципального



ПОЯСНИТЕЛЪНДЯ ЗДПИСКЛ
к пр е О в ар u m ел ь н ь l-|| umо? ujv с 0 ц u а.1 ь но-э ко н о.|и ll.t е с ко zo р uз в u m u я

Алzаmуйскоzо сельскоzо поселенuя за uсmекшttй перuоd 2020 zoda u олtсudаелrые ulпт?lt
соцuшlьно-экономuческоzо развumuя Алzаmуйскоlо сельскоzо посеjlенuя за 2020 zod

Ал гатуйское муниципальное образование является едины м эконом ическим,
I]сториtIески\{. соц1,1альныN,I, ],ерр1.1т,ор]4а-цьFIыl{ образование\1, входит в состав'Гулунсtiсlг,t-l
l\Iy Lltiцll паjI ь н ого района Ир кутской об,пасти.

Д:lГll t1';;iK.r.rc ]tr\i Iji,llIl'. '1.1 i,!itla: (,;:ll,, ,ll:ll!ijli_, i r ii",!.,i]l,:, l .ii.]t j1,1 l ,] : :'

Законом Иркутской области <О статусе и границах муниципальных образований
Тулунского района Иркутской области)) Jtlb 98-оз от 16 декабря 2004 г.

Алгатуйское сельское поселение расположено на западе Тулунского района
Иркутской области. В состав территории Алгатуйского муниципального образования
входят земли насеjIенного пункта село Алгатуй. Территория в границах муниципаJIьноt,о
образования-З1167 га.

Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года 1421
LtеЛоВек. Численность трудоспособного возраста составляет 917 человек (б4,5 0% от обrrtеl:i

числеt{[Iос,ги). /{етей в возрасте до 18 лет 2Зб человеIt, до 6 _цеr вклIочитсJьно 137 LIejIoBeIi.

от,7 до 15 лет вк.;lк)чительно l49 челоtsек,

iJ cr.-]CIi.r;;'ilrii !tl|з tl;,..,1_1.: ,ir_lr1,;1',i]uil:,:;i] L].]:iijljjai)i.,r ].,,;|,.._, ,.,.l :..,.

ПаНеЛЬных благоустроенных домов, 10З коттеджа из них З8 полностью благоустроенных.
коттеджи в деревянном, панельном и кирпичном исполнении. ооо <наш Дом>
осуществляет деятельность по содержанию общедомового имущества многоквартирI{ых
домов.

УСЛУГИ благоустройства предстаts.IIены наJ]ичием централизованного отопления.
водоснабжения И водоотвеДения. На территории Алгатуйского сельского поселения
мусхП <Ifентральное>) является ресурсоснабжающей организацией.

Сушдествующая система водоснабжения с. Алгатуй была выполнена по BpeN4eнHot'l
cxeN,{e на перио,l1 стро1lтельСтва и с.ца(]И в экспjIуаТацик,) проектI-1ыХ ВСlДtl:забtlрllых
соору)IiенИй. Водонапорная башlня tIзllошена на i00 о%, сети водопровода и.гегIJоt]ые ссг}]

теtIловьlе сети необходимо реконструировать для дальнейшей эксплуатации без
значительных потерь тепла,

основной проблемой является то, что администрация Алгатуйского сельского
поселениЯ не имееТ возможноСти в полном объеме финансировать выполнение работ. гlо
\,Iодернизации систеМ водосtlабrкения и реконструкции тепловьlх сис].еNl, ts t]иду
дотационного бюджета.

транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами
осуuдеств"цяется рейсовым автобусом и личным трансI1ортом.

В тrоселегtлrи действуе.г сотовая связь, иFIтернет.

сельское хозяйство

'Герритория Алгатуйского сельского поселения не является сельскохозяиственнои
зоной. Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории сельского поселения
отсутствуЮт. Сельское хозяйство Алгатуйского сельского поселения представлено
личнь]ми подсобными хозяйствами. На территории Алгатуйского сельского поселения 52
кролика, 450 птицы, 10 коз, пчелосемьи - 4, свиньи - l0.



Предприятие Место нахождения количество

работаюrцих (чел.)

Магазин ИП Гнеденко С.Г
<<Родничек>>

с. Алгатуй 2

Магазит-l ИП Jlысеl"lко Т.Г
<flубрава>

с, А.пгатуй J

Магазин ИП Миллер Е,А. с. Алгатуй l
l

МагазиЁ ИП Непомнящих Г.Н.
<<Шанс>>

с. Алгатуй 2

Магазин ИП Поспеева С.И. <Фиал>> с. Алгатчй 2

Торговля
На территории сельского поселения основная деятельность предttринимателей

розничная торговля. Число действуюпдих торговых точек составляет б шт.

Структура м.Lпого и среднего предпринимательства представлена в таблице Ns 1

Таблица NЪ

Спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полFtос,Iью. ()беспс,ченltс

населения Алгатуйского сельского поселения как продовольственной группой, так и IIе

продовольственной группой товаров в течение прошлого и текущего года оставалось }1

остается стабильным. Рост розничного товарооборота обеспечен за счет устойчивой
системы товарооборота, а также рос,гоN,l t(eH. ЧrtсленI]ость работ:tкlшего ltасе_цеIII.1я в

},{а-цоN,{ бизttссе от общей чис,пенности l,рудосtlособногсl населения состав-цяет l2 9/о.

П роrrыlлл.чеlI!{0е про!l,}чо ]стч{}

АЛlаrуйское мунициIlаJlьное оuраJOвание имесt вьlсuкии tIриl]u_lнu-рgсурOны11

потеI{циал, основным богатством являются угольные месторождения, и нерудные
ископаемые,

ООО <Саянский гранит)) - основная деятельность добыча, переработка, поставка
долеритов.

Основным гралообразуюшим предприятием на территории Алгатуйского сельског0
ПосеЛения яв-цяется филиал <Разрез <Тулунуголь> ООО <<Компания <<Востсибуго:rь>>

(УгОльная промышленность). За l полугодие 2020 года по данным предприятия <Разрез
кТулунуголь>> было добыто 1078,26 тыс. тонн угля, что на 144,26 тыс. ToHt{ и:rи 14.58 %
N{eIlbtLIe. по сравIIениlо с аIIаJ]огичны\{ периодом прошjlого гола (1222,52).

Bыl-tt,.lKit tlт реализаIIии тоRаров (работ" чс.пчг) за l по,lчго,lltле 202{) г.l) lr]

УI]еJtИЧllЛаСЬ lia 5,U8 9r, lio cpaBirCtllti0 С oillilloiliLilibili гtgрiiодt,i,i iipOix,iv, v iL,j]L. ll !vv.LliJ(,rL.
902З,9 млн. руб. (за 1 полугодие 2019 года * 8564,8 млн. руб.)

ФИлиал <<Разрез <Тулунуголь> ООО (КВСУ)) не представляет такие пOказатели)
как себестоимость реацизованной продукции и прибыль.

основным приоритетоМ предприятия в социаjIЬно-экогlо]\1ической ПоJ'] ИТIlкL-

являетсЯ удержание на достиГнутоМ уровне объемов сбыта выпускаемой продукциI.1
поддержание производственных мощностей и себестоимости продукции.

Социальная сфера
Образованuе

СеЛЬСttая социально-адN,IинистративIIая сфера представлена средtлей
обшеобразоватеJIьной шlколоri, детским садоN{" спортивньiм Ko\,III"1eKCO\t. lieH.tpON,,I

культуl) ы 1 б i tб",l li i_,,t cttulii.

щети в полном объеме охвачень] деятельностью образовательных учреждений, Il



шкоJIе обучение осуществляется в олну cN,Ie}{y. В детском саду функuионируют 3

разновозрас,гFI ые групrIы.
ОбеСпе.тенНость спеllиалиста\,II.1 R сфепе обрrrзованt4я 11 .lIоtIIldо-rь}]ого обпл,.,,t1,1 ,,,,.

СОСТаВЛЯеТ i00?'o. Срелнi,rii возраст liслаt,оl,ичесttих paijoiHiiiiOB 0u;,.. т', -,ч l, ttu JtlllцL,

старение кадрового состава педагогов в поселении.
ИЗ приведенной таблицы видно, что произошло уменьшение чисJIеннострl

учащихся.
Табrица Nq 2

Nъ наименование 2019 г.
1 2 5

1 кол-во образовательных учреждений 2

2 кол-во учашихся l26
аJ кол-во детей дошкольного возраста 57

4 K()"il-Bo пе.lагогичес t<l.tx работFI 1,1KoB Rсего з5
5 в т. ч. вьlсшим образованиеп,t zJ
6 средне-специыIьным образованием 12

АлгатуЙская средняя обrцеобразовательная школа определена к региональной
ПИrlОТНОЙ ПлОщадке по опережающему введению Федерального образоваr,еJLноI,с)
стандарта среднего общего образования в Иркутской области.

РеЗУльтатом анаJIиза сушlествуюшей в школе образовательной системы но предNlет
ее СООТВеТСТВИя требованиям ФГОС СОО должны стать перечни необходимых изменений
в суlцествующей образовательной системе lttколы лля приведения ее в соответствlIе
требованrrям стандарта и задания проектныN,I группам, оllределяюtltие требов:iния к

результатаl\l и CDoKa\{ проектIJрования.

Для стабиliьiiоt о функцriонлtроваirия лOi]iltoJlbittjr.O }ltрсiiiлчiiirz, il jvw,,vлr,,,.-
создание следуюtцих условий :

-повышение квалификации работников дошкольного учреждения.
-укрепление материальной базы для осушествления на качественном уровне

обра:зовательно-воспитательного процесса.
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников

дошкольного учреждения
-охватитЬ всеХ детей дошкольного возраста, воспитанием в дошкольноN,{

образоваНии с соблЮдениеN4 законных интересов и прав детей.
На базе lIIколЫ организоtsаны стаiltировочные ллоtцtlдки, проводятся обучакlttцltе

семинары сред}r педагогов, леЙствуеТ опорная IlлоIцадка обЩероссийсксlго ,Iви){iеtiияt
ШКО-IlЬНИКОВ ll i{.)ltаiрцttlя. iiprltriipg геliлtе )/,tg{jilLllt{il] i{ ),t{,_rlil t.t 1 i l|\t.f t ,. .,,,,l.] ], 1;l. j :

областного бюджета, текущий ремонт - из муниципального бюджета и внебюджетных
средств.

Кульmура u спорm
На территориИ АлгатуйскогО муниципаЛьногО образования дейс.гв\,кl l

муниципальное казенное учрежденИе культуры <Культурно-досуговый центр с, Д.дгатуйl>.
ПомещенИе вместимостью 200 человек, общей площадью З 1 1 кв. УчреNtденIlе

находится в удовлетворительном состоянии.
основная деятельность мкуК <Культурно-досуговый центр с. А.пгатуй>

осущес,гвЛrIется по таки\.,1 направлениям, как поддер]кка и развитие саN,lодеяте-lьLl()I.с)
народного творчества, организация досуга различных категорий IIilселения: ле.геii.



молодежи, людей среднего и пожилого возраста, популяризация краеведения, усилениt]
работЫ пО военно-патриотическому воспитанию молодежи, органLIзация и разRl{тI.{е
культурнОго сотрудНичества с другими учреждениями района, области.

В состав-МКУК (кДЦ с. Алгатуй>, входит библиотека, общей плоltlадью
100,95кв.м.

Книжный фонд составляет-бб84 книги. Библиотека занимается обслуживаниепл
пользовате,lей разных возрастных катеI,орий. Биб-циотечныr-t фсlтr.ц oCIJtil]ieIi
худо)ltес],Rеt,lноii .lтитературой, \,{етодиttескиN,{и N,{атериалаN{ I], н аглядI I ы N{l] rI особltя rt tt.

Иr,tеЮ'ГСЯ 2 b:or; ;it)lt)ic]l:i" l{{}lil.iiir_)i,}ll_.Ii;tliill ге)\ii]ii,.:i . {_',.,,_:., : ii .

удовлетворительное. Библиотека ведет деятельность по расширению информационных
возможностей для пользователей всех возрастных групп, формированию благоприятных
условий для работы библиотеки.

в ,сельском поселении имеется спортивный коплплекс. оборулованный для заняl.иr-]
тяжелой атлетикой, корт для занятий зи,\lними видами спорта, футбо,пьное по,lе с
оборулованной беговой дорожкой, спортив}{ьlми снарядами для игры в во:rейбо,it,
баскетбол. В школе имеется большой спортивный зал, где проводятся игры и
соревнования, а также плавательный бассейн, в котором проходят оздоров,цение
рабоr,ниltи проN.Iышленности, соl1иалыIой сферы и другие. В зиltниii перi]ол любиьtt,tьt l,t

вида]\,1и спорта среди населения является катание lla коньках, на Jы)Iiах, игра в xtlKKcit.

соревнованиях.

Таблица Jф3

Наличие спортивных площадок по занимаемой плоU{ади сос,гавляет 100%
обеспеченности населения по существующим нормативам на количество населения в
сельском поселении.

Проблепrr,t в области развития физкультуры и спорта: необходип,tа разрабо.lrtа
програмN{ы развития сРизической культуры и спорта, физи.tеский износ оборулова}{t1я, 1le

Зdравоохраненае

л На территорИи поселения имеется врачебная амбулатория, общей площадью 4|g,]
N42, Ж",еоям поселения оказывается первая медицинская помощь, имеется физиокабинет,
лаборатоРия, процедурныЙ кабинет, дневноЙ стационар на 1 койку.

Jr{b наименование Улица J\ъ

IoMa

Мощность

]
Irлощ. N.{-

состояние

1 2 aJ 4 5 7
Спортивный зi}л

Алгаryйской СОШ
Ул.
Школьная

\4 840

Удовлетворительное
Спортl.tвный
коl\,1п.ilекс с. Алгатуй

у:l.Щентральная 16а l50 Удов"цетвор итеJ I bIJ ое

Ф5,,гбсl.iti,;i(]{ ii{,i. ]с {_

беговой дорожкой
ул.Школьная l4 4200 УдовлетворL]l,е l:bI;

Корт ул.Щентральная 1ба 2000 Удовлетворительное
плавательный
5ассейн ул.Школьная |4 |25 Удовлетворительное



основной задачей является развитие сферы здравоохранения в ceJlbckoп{
поселении:

-приобретение вакцины против клеtцевого Энцефалита с б лет
-обеспечение населения посе.цения гарантируемым объемом бесплатной первичнойt

медико-санитарной помощью;
-улучшение качества обеспечения, своевременности оказания мелицинсttоtt

помощи населению поселения;
-проведеНие профиЛактическИх прививОк протиВ инфекционных заболеваrrий;
-укоN,lплектование материально-техни(Iеской базы ":lечебного уtlрgцдения.
-укоN.{плектование лечебного учрех.iдения необходLi\,IыN,Iи кадраNIи врачеtl tI

среl]него 11c,Jci]JJii_Iil. l;i]tjыillCilt.lc itr. пntlt[leCCI']0jl|}]lbltoii t,п;i.;Iii],ilii;iit;i;i.

Основной проблемой является:
-н,едостаток молодых квалифицированных медицинских специалистов;
-рост социально-обусловленных болезней (наркомания, туберку-пез,

онкологические заболевания, психиатрические заболевания, сердечно-сосу,цисl,ыс
заболевания);

-недостаточная материально-техническая база амбулатории для оказания
первичной медико-санитарной помощи населению;

- недостаТок вакLIинь] лля профилактики заболеваний (Адсм, гепатит В, клещевой
инцифалиT,);

-недостатОк в лечебНом учрежДении современного оборудования.
Количество посещений на дOму И приеМ в ап,лбулаторl{и llреДставлеI]ы В .trаб"пт,]tt.

J\ъ4.

Таблица NЬ 4

Основной целью является
-улучшение состояния здоровья }Iаселе}{ия Алгатуйского сельского поселения.
Спеrlифi,rка потери здоровья сельс*ими жителя\,Iи оIIределяется, l]ре}itле всег1,"

Вреднып.tи \;C.;li] rl,iя\1ll 1,1-r1,,1a. 
,)triо.ll{]г.i;1{.--глiirй 

r_:п,:]лtlй.

многие больные обращаются за медицинской помощью лишь
необходимости, при значительной запущенности заболевания
самочувствия.

Связь
Из предпРиятиЙ и организаций связи на территории муниципального образованlt.ч

фУнкцио"ируюТ отделение почтовой связи подразделения ФГУП <Почта России>> в с,
Алгатуй, сотовая связь представлена операторами <Теле 2>>, <<Мегафон>. За пос,педние
ГодЫ неуклоннО увеличивается число абонентов сотовой связи. Радиовещание
региональное и фелеральное. телевидение - центральное и областное.

В целях расширения возмохtности обеспечения населения совреN,lенныN,.Iи ycJyl-a\,l}.l"
созДаНЬ] ПуIIкТЫ !fо,|l-ПСКТl]RIтог0.]Iоступаt в "г0\,{ чllс_-Iе с IJспо-]ьзов:]II!I.,\1 l{)tIirI...|{-]1-,,IiI.!]l I

сети "[,1HTepHe,l," в мкуК кдЦ с, Алl,атуй, а ,Iакже доllускаrощие l1UltOJlbJUBaHцL:
многофуНкциональНых терминалов универсальных услуг связи, в том числе в отдеJIениях_
федеральной почтовой связи.

в случаях крайней
и утяжелении

Мероприятия 2019 год 2020 год !инамика. )rЬ

Посещаемость на дому, чел 915 1240 73.8
Прием в врачебной ап,tбулатории,

чел
4561 5607 81,4



А d"u u н u с mр а ц uя Ал z а mу й с к о Z о с е.rt l, с ко ? о п о с ел е н uя

в 2020 ГоДу шrтатНая численность муниципальных служащих в админисТРацииАлгат5,йского lIоселеIIия состаВляе,г l 1.7 единицы (на уровне l]роtхJlого года). За б пtесяltсв2020 года поступи,цО l3 обраruения гражДан, иЗ пих пись]\{еtlных - З, принятсl2.{
постанов"Цсrrtlя. .;tii_:ill.rit;l'ri /],|.,,1;,1_ l1l;ill...]lcil{.i _l :;;iiajiiilii]1! ,,!l,,r,,:. ,.i; l;t
исполнения бюджета сельского поселения, вопросы экономической, хозяйственной
деятельности, борьбы с коррупцией, 3 собрание граждан.

Администрацией поселения осуществлялись нотариальные действия посоставлению доверенностей.

оценка финансового состояния Алгатуйского сельского поселения

На терриТории АлгатуйскогО сельского поселения принята, действует и
реали:]уется \'унициПа,lьная програN,lNlа <<Социально-эконо\,{ичL,ское 

разви I,ие l,epp}',T,Opи1.1сеJьского посеJIения на 20l8-2022 гr.>.
ГIсl ltytili:tljii;i-Iii,;illij Гji]l{,\I]'riil,jlic <<L',r:]l.i:-i_iljri]{j, ji,Гli]il.],;l].: i..()ij !li, ]

сельского поселения на 201 8-2022 гг.)) израсходовано:
подпрограмма <обеспечение деятельности главы сельского поселения }.iАдминистрации сельского поселения на 201 8-2022гг.)> на сумму 6696,50 т.ыс. руб.По подпрограмме <<Повышrение эффективности бюджетных расходов сеJьскихпоселений на 2018-2022 гг.)) исполнено расходов на cyM'Iy З,6 тыс. руб.По подпрограмме <<Развитие инфрастру*rур"i на территории се,цьского посе,]tенiJ}l2018-2022 гг.)) произведено расходов на сумму 1318,40 рублей.подпрограмма <<развитие сферы культуры и спорта на терри'ории сельскогопоселения lla 2018-2022 гг.)) IIа cyN,lп,ty 3157,0 тыс. руб"пеli.
Бюд;кет Алгатуйского муницилального образования по доходаrt за l поjlугодIlе2020 ГОДа iJa]']{1,1jii'ii t:} d]\,.,ili с 5'|,:l,{i,7.гi.:tl. рi,б П_ti}1; .]il..,_. i!.:l. :l. ] ,:,., : : l. 1г.:lr

утверждённый в сумме 5 140,3 тыс. руб., выполнен на 100,17o.
БюджеТ АлгатуйсКого муниЦипальногО образованИя по собсТвенным доходнымисточникам за 1 полугодие 2020 года исполнен в сумме з9Oз,0 тыс. руб. Плансобственных доходов на 1 полугодие 2020 года, уru.р*о.rный в сумN,{е 3896,6 тыс. руб,,выпоJнен на l00,2o/o.

На 1 полугодие 2020 года в бюджете Алгатуйского муниципального образованиязапланированы следуюlцие источники Доходов.

Таблица JtГs5

План i

по"rчгодия 2020
исполнеtlо %о выпсl-цrlения отклонение

д1
'а, I

+0,1

+0 1

L1 д
' lrn

з469,2 з47з,9 100,1
з04,з 304,4 100,0

Налог на имущество

физических лиц 0,3 0"4 lJJ.J
Земельный наJIог 81,9 8з,3 101l,]Госпоtllлина l 

'.q
1,9 100,0



Прочие дохолы от
1,IcI lо-п ьзt)I]анtlя

иN{уIцества

gб 9,J i0l .0 +0, l

Прочие доходы от оказания
платных услуг(работ)

28,0 28,0 100,0

Прочие доходы от
компенсации затрат

\,4 |,4 100,0

итого з896,6 390з,0 100,2 +6,4
По расходам бюджет Алгатуйского муницr.rалu"о.о обрu.о"u"й" * 1 

-у.од^2020 года исполнеН в сумме 5О42,6 тыс. руб. или 100 О% к плану.
Бюдхtет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.07.2020г.

не иN{ееТ просроtIеНной задо.rХtенI]остИ по выплате заработной Itлаты paбoTH1.1tta1,I
бIодхtе,ггlОй сс]эсры, по отчисJIенL{яN,I I]o вrlебtодлtетtlые фогl;1ы, по опjlате за K()\lNIyIla_ibIlbie

услугLl" [{с l{\{ei]-. \i-.,]]I]1{llпil гI1,}]i]го -lо.]lгз,
ФинансиРоtsание учрежденИй и Mepolrp иятий ts l,ечсние l Ilo.jlyr Олия .UZU l Uла

произведено в пределах выделенных лимитов, утверждённых решением Щумы от
25.12.2019 года JЮ 106 с учетом изменений.
Расходов за счеТ средстВ резервного фоrда администрации Алгатуйского муниципа"rIьноI.с)
образования в течение 1 по;rугодия 2020 года r{е производилось.

по ожидаемой оценке за 2020 l,од исполнение доходной части бюджета поселенlля
будет исполнено в полном объеме.

На официальном сайте администрации Алгатуйского сельского поселения
(htф_/-1_qlgqluу.що]8дu) размещаются норNlатиRно-гIравовые акты органов ]\{естногt)
сt]]\IоуrIраВ-гIениrI, освсtцается }кизнЬ llоселеt{1.Iя, разN,lеlцаIот,ся объявjIеllия.

Рабt,lТа а.l\{ИНИС'Тl]аIlL{}4 посе-пеtJL{я совl\{естFtо с пукоRоIIJ l.е.ця\,lIJ лlrlд111.1.,111 1111fi ,l
yчpе)tДсtIi,iii,iIij-дiiрirrriirlrirrчjlz1;!iii\.,JjviiiuiipсЬ,lс'liiiiаuUwу-л-iv.tji^ir-J

решении главных задач: признания территории Алгатуйского сельского поселения -
территорией комфортного проживания, труда и отдыха населения, формирования
здорового образа жизни населения, развития сельского хозяйства, совершенствования
с и с,геN,{ы l\,tестного са\,1оугIравле ни я.



Предварите-]IьFI ы е ито ги социал ьно-эко н оN{ичес ко го
развития Алгатуйского сельского поселения за истёкшиti

псрио.j 2{.}2{i l,{j]l|] l{ (liiii.[j]aС\Ibte IilOt,}i C()l j.;i,,t_|l;_,;1:}--)li,j.}:]i, 1.i, i .]],,

развития Алгатуйского сельского поселения за 2020 год

наименование пок€}зателя Ед. изм значение показателя !инал,lика, 0% оценка 2020 r

отчетныt:i
период

Соответствующий
период прош"цого

года

итоги развития Мо
Местный бюджет (общие
доходы)

тыс.руб.

5\46.1 55 16,6 q] i 1 1450,1
Собственные доходы

местного бюджета
тьтс.руб.

з90з,0 45,+9.6 85.8
5042,6

в том числе:
Налоги на доходы
фl.rзическl,iх .пиц

тыс.руо. з47з,9 ]75я l qrJ 4203,6

150,0земельный нztлог тыс.руб. 83.3 з 58,2
госпошлина тыс.руб. 1,9 0.5 з 80,0 з,0

Налог на имущество
физических лиц

тыс.руб.

0,4 61,1 0,65

1,0

Про.ме доходы от оказания
пjIaTHbD( услуг

тыс.руб.

28,0 11,6 62,8

бR (l

Пр.ме доходt от компенсЕtIц4и

затрат государства
тыс.руб.

1,4 з,1
3 7,8 10

Щоходl от прода:ки земеJьньD(
ytlacTкoB

тыс.руб. 0 0

Наlогrт сlт \,Ilлать1 акlIизOв тыс.руб. з0,1,,1 з11,0 97.Е 61 5.0
Расходы всего в ToMr чиqпе: тыс.руб, 50r+2,6l 44l7,59 l 1,1,2 12llS l

Фоrц оплатг,I тlэуда тьтс.]эуб. l515 , 28зз,6 124,0 5q]0"7
I Ial,tt toHit_ t bHu.li orjoL;ul ill тыс.руб. \r) i 45,6 l10,7 l25

Межбюджетtше трансферты тыс.руб. 150.0 784,6 19,1 з20.0
lКилпtцlо коN,{т\4лаJIьное

хозяiсtво
тыс.руб.

збз.2 1 07,1 зз9,1 425.0
Национальная экономика тыс.руб.

111,9 110,3 l01,4 201.6
Образоваrше тыс.руб. 19,0 0 2з,0

Ку:ъryра и кшлематография тыс.руб. 202,/.9 1554,2 l з0,5 3026,0
СоIц,rаrьная поJIитика тыс.руб. 69,6 65,3 106,6 120.0
Физку.lъцlэаи спорт тыс.руб. 61,1 16,0 404,4 78,0

Обслу,жи ван ие государственного
li N,I) i{иI lипfuгIьноI-() доjIга

тыс.руб.
() 0 0,00

Национальная безопасность и
правоохраIJ tr,гeIl ьная

деятеJъность

тыс.руб.

t 5,0 0 l
Торговля

: Розтпlщъй юварооборог
тыс,руб.

14459,0 1з98з,0 10з,4 27150.0

соъское хозяiсгво : Ва-повьй

_ выпускпрод,кtц,trI
тыс.руб.

0 0 0

малый бизнес:
Число дейсгвlтопцж M€IJьD(

предtрияпй (с КФХ) - всего :

ед.

5 5 100,0 ý{)


