
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Администрация 

Преображенского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от 01.11.2019 года                                                                                                      № 57 

с. Преображенка 
 

Об утверждении предварительных  итогов 

социально – экономического развития  

Преображенского муниципального образования  

за 9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов  

социально-экономического развития  поселения за 2019 год 

 

           В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Преображенском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Преображенского  муниципального образования от 

20.12.2013г. № 7/2 (в редакции решения от 09.06.2016г. 4/3),администрация 

Преображенского муниципального образования 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

Преображенского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития поселения   за 2019 год  согласно приложению.  

2. Опубликовать Настоящее постановление в «Муниципальном Вестнике 

Преображенского МО» и разместить на официальном сайте администрации 

Преображенского МО. 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

  

  

  

И.о.  главы  Преображенского 

Муниципального образования                                                               Е.В. Боковикова   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 



   Приложение  

                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                             Преображенского МО  

                                                                                                                       от 01.11.2019г. №  57 

                                                                                            

                                      

Предварительные итоги 

социально- экономического развития 

Преображенского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 

2019 год. 

  

1.    Предварительные итоги социально- экономического развития сельского 

поселения  за 9  месяцев 2019года 

  

        План социально-экономического развития Преображенского муниципального 

образования  на 2019 год и на период 2020-2022 годов отражает меры,  направленные на 

повышение уровня и качества жизни населения 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.                                                                                                      

 

Бюджетная и налоговая политика 

Поступление  налогов за  9  месяцев  2019 года 

  

Наименование дохода Утверждено на 

2019 год 

 тыс. руб. 

Поступило 

За 9 мес. 2019  

года тыс. руб. 

% к 

году 

Ожидаемые 

поступления на 

конец 2019 года 

 тыс. руб. 

1.Налог на доходы 

физических лиц 

24000,0 19122,2 79,7 

  

24000,0 

2.Акцизы по 

подакцизным товарам 

916,7 759,8 82,9 916,7 

3. Налог на имущество 8,0 3,4 42,5 8,0 

4.Земельный налог 101,0 33,2 32,9 101,0 

5. Прочие неналоговые 

доходы 

3500,00 2311,7 66,0 3500,00 

6. Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

2110,8 78,0 3,7 2110,8 

ИТОГО собственные 

доходы 

30636,5 22308,3 72,8 30636,5 

Безвозмездные 

поступления 

280,2 174,8 62,4 280,2 

ВСЕГО 30916,7 22483,1 72,7 30916,7 

  

  

 

Инвестиционная политика 

 



        Основными задачами инвестиционной политики является создание условий для 

развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и привлечении 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

           На территории поселения осуществляют свою деятельность  пять  обществ с 

ограниченной ответственностью «Ассорти», «Кедр», «Дарья», «Гарант», «Кедровый» и 

два индивидуальных предпринимателя «Кирилюк А.В.», «Верхотуров А.Г.» сфера 

деятельности  которых направлена на предоставление услуг торговли и общественного 

питания. 

 

Муниципальные  программы 

 

         В целях развития инфраструктуры территории,  привлечения инвестиций, улучшения 

качества жизни населения поселение участвует   в реализации  муниципальных программ: 

1. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Преображенского муниципального образования  на 2018 - 2027 годы»; 

2. Программа «Организация муниципального управления в  Преображенском 

муниципальном образовании на 2018-2022гг.»; 

3. Программа «Благоустройство территории Преображенского муниципального 

образования на 2018-2022гг.»;  

4.  Программа «Функционирование системы воинского учета в Преображенском 

муниципальном образовании  на 2018-2022гг.»; 

5. Программа «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании 

на 2018-2022гг.»;   

6.  Программа «Комплексное развитие транспортной   инфраструктуры  

Преображенского  муниципального образования  на 2018– 2027 гг.»; 

7. Программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2018-

2022гг.»;    

8. Программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»; 

9. Программа «Молодежная политика, работа с детьми молодежью Преображенского  

муниципального образования на 2018-2022гг.»  

10. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

администрации Преображенского муниципального образования на  2019-2023 

годы».  

 

Социальная сфера 

  

Демография 

  

Показатели 2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

Численность 

постоянного 

населения 

517 427 421 422 423 

  

  

  

        На 01.01.2018 года  по статистическим данным численность населения составила – 

436 чел. По итогам 2018 года наблюдалась убыль населения минус 9 человека и в среднем 

за год численность составила 427 чел. На начало 2019 года численность населения 

составила 427 чел., на прогнозные периоды 2020-2021 годы   ожидается убыль населения 

за счет миграции. 

  

Социальная поддержка населения 



 

         В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, разработана программа 

«Молодежная политика, работа с детьми молодежью Преображенского муниципального 

образования на 2018-2022гг.»  Гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь в сборе документации 

на предоставление социальной помощи гражданам. 

          Работа с семьями направлена на формирование здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма, трудоустройства родителей. 

 

Кадровая политика, занятость 

 

        Систематически обновляется  банк  данных  о рынке труда на территории поселения. 

Выделена  квартира для учителя с целью закрепления на территории поселения. 

 

Молодёжная политика 

 

        Приоритетные направления молодёжной политики включают в себя: 

поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, профилактику  

табакокурения,  алкоголизма, наркомании в молодежной среде. 

        Из бюджета Преображенского муниципального образования выделяются средства на 

реализацию муниципальной программы: «Молодежная политика, работа с детьми 

молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-2022гг.» 

 

 Правоохранительная деятельность 

 

        Проводится  профилактика  правонарушений, алкоголизма, наркомании  среди 

населения. 

                                                              

Доступное жильё 

 

        Нуждающимся в жилых помещениях предоставляется жилье по договорам 

 социального, служебного и коммерческого наймов.  

  

Вопросы местного значения 

  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

         

          Администрацией Преображенского муниципального образования   проделана 

большая работа по проведению реконструкции и капитального ремонта объектов 

находящихся в собственности муниципального образования: 

    - замена отопления в здании   хлебопекарни –  1 038,960 тыс. руб.; 

    - ремонт здания ангара – 2 659,950 тыс. руб.; 

    - приобретение светильников, для уличного освещения – 139,0599 тыс. руб.; 

    - на прочие расходы по ЖКХ израсходовано – 7 202,823 тыс. руб. 

           На Благоустройство территории в бюджете сельского поселения предусмотрено 

529,141   руб., исполнено в сумме 171,719  руб. 

 

Муниципальная служба и местное самоуправление 

  

     В органы местного самоуправления за 9  месяцев 2019 года  по различным вопросам 

обратились 75 граждан. Принято 38  постановлений, 39 распоряжения по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

  

   



 

2.    Ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за  2019 год. 
 

        Бюджетная политика в поселении определена на среднесрочный трёхлетний период 

2018-2019-2020 годы.  Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в 

бюджет поселения в 2018 году и на период до 2019-2020 годы  зачисляются в полном 

объеме земельный налог и налог на имущество физических лиц, а также федеральные 

регулирующие налоги по следующим нормативам: 

Налог на доходы физических  лиц -10% 

Налоги на совокупный доход – 50% 

Госпошлина – 100% 

 

Бюджетная и налоговая политика 

 

Поступление  налогов за  2019 год 

  

Наименование дохода Утверждено на 

год тыс. руб. 

Поступило 

За 9 мес. 

тыс. руб. 

% к 

году 

Ожидаемые 

поступления 

на конец 

года 

%   к 

утверждённ

ым на год 

1.Налог на доходы 

физических лиц 

24000,0 19122,2 79,7 

  

24000,0 100 

2.Акцизы по 

подакцизным товарам 

916,7 759,8 82,9 916,7 100 

3.Налог на имущество 8,0 3,4 42,5 8,0 100 

4.Земельный налог 101,0 33,2 32,9 101,0 100 

5.Прочие неналоговые 

доходы 

3500,00 2311,7 66,0 3500,00 100 

6.Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

 собственности 

2110,8 78,0 3,7 2110,8 100 

7. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

30636,5 22308,3 72,8 30636,5  

ИТОГО собственные 

доходы 

280,2 174,8 62,4 280,2 100 

Безвозмездные 

поступления 

30916,7 22483,1 72,7 30916,7 100 

ВСЕГО 24000,0 19122,2 79,7 

  

24000,0 100 

  
  

  

Инвестиционная политика 

 

        Основными задачами инвестиционной политики является создание условий для 

развития инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и привлечении 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

                    На территории поселения осуществляют свою деятельность  пять  обществ с 

ограниченной ответственностью «Ассорти», «Кедр», «Дарья», «Гарант», «Кедровый» и 

два индивидуальных предпринимателя «Кирилюк А.В.», «Верхотуров А.Г.» сфера 



деятельности  которых направлена на предоставление услуг торговли и общественного 

питания. 

 

Муниципальные  программы 

 

         В целях развития инфраструктуры территории,  привлечения инвестиций, улучшения 

качества жизни населения поселение участвует   в реализации  муниципальных программ: 

1. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Преображенского муниципального образования  на 2018 - 2027 годы»; 

2. Программа «Организация муниципального управления в  Преображенском 

муниципальном образовании на 2018-2022гг.»; 

3. Программа «Благоустройство территории Преображенского муниципального 

образования на 2018-2022гг.»;  

4.  Программа «Функционирование системы воинского учета в Преображенском 

муниципальном образовании  на 2018-2022гг.»; 

5. Программа «Развитие культуры в Преображенском муниципальном образовании 

на 2018-2022гг.»;   

6.  Программа «Комплексное развитие транспортной   инфраструктуры  

Преображенского  муниципального образования  на 2018– 2027 гг.»; 

7. Программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование 

земельных отношений в Преображенском муниципальном образовании на 2017-

2022гг.»;    

8. Программа «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории Преображенского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»; 

9. Программа «Молодежная политика, работа с детьми молодежью Преображенского  

муниципального образования на 2018-2022гг.»  

10. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

администрации Преображенского муниципального образования на  2019-2023 

годы».  

 

 
    

Социальная сфера 

  

Демография 
 

Показатели 2018 год 

отчет 

2019 год 

оценка 

2020  

прогноз 

2021 

прогноз 

2022прогноз 

Численность 

постоянного 

населения 

427 421 422 423 424 

  

  

  

        
        На 01.01.2018  года  по статистическим данным численность населения составила – 

436 чел. По итогам 2018 года наблюдалась убыль населения минус 9 человека и в среднем 

за год численность составила 427 чел. На начало 2019 года численность населения 

составила 427 чел., на прогнозные периоды 2019-2021 годы   ожидается убыль населения 

за счет миграции. 

 

 

 

 

 



Социальная поддержка населения 

 

        В целях осуществления социальной поддержки семей имеющих детей, разработана 

программа по формированию культуры питания школьников «Молодежная политика, 

работа с детьми молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-

2022гг.» 

 

 Гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, оказывается помощь в сборе документации на предоставление 

социальной помощи гражданам. 

        Работа с семьями направлена на формирование здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма, трудоустройства родителей. 

 

Кадровая политика, занятость 

 

        Систематически обновляется  банк  данных  о рынке труда на территории поселения. 

Выделена  квартира для учителя с целью закрепления на территории поселения. 

 

Молодёжная политика 

 

         Приоритетные направления молодёжной политики включают в себя: 

поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, профилактику  

табакокурения,  алкоголизма, наркомании в молодежной среде. 

        Из бюджета Преображенского муниципального образования выделяются средства на 

реализацию «Молодежная политика, работа с детьми молодежью Преображенского 

муниципального образования на 2018-2022гг.» 

 

 Правоохранительная деятельность 

 

Проводится  профилактика  правонарушений, алкоголизма, наркомании  среди 

населения.   

                                                            

Доступное жильё 

 

Нуждающимся в жилых помещениях предоставляется жилье по договорам социального, 

служебного и коммерческого наймов. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

           

          Администрацией Преображенского муниципального образования   проделана 

большая работа по проведению реконструкции и капитального ремонта объектов 

находящихся в собственности муниципального образования: 

        - замена отопления в здании хлебопекарни   –  1038,960  тыс. руб.; 

    - ремонт здания ангара -  2 659,950 тыс. руб.;  

    - приобретение светильников, для уличного освещения – 139,0599 тыс. руб.; 

    - на прочие расходы по ЖКХ израсходовано – 7 202,823 тыс. руб. 

      На Благоустройство территории в бюджете сельского поселения предусмотрено 

529,141  руб., исполнено в сумме 171,719 руб. 

 
 


