
  

 

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 12(146) 

 От 30 ноября 
2018г 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «01»  ноября 2018г  №  48 
п. Коршуновский 
«Об  утверждении Прогноза  
социально-экономического развития    

Коршуновского сельского поселения»  
В соответствии с распоряжением Губернатора Ир-

кутской области от 04.06.2010 г. № 34-р «Концепция соци-
ально-экономического развития Иркутской области на пе-
риод до 2020 года», Законом Иркутской области от 
31.12.2010 г. № 143-ОЗ «Программа социально-
экономического развития Иркутской области на 2011-2015 
годы», Федеральным законом  от 20.07.1995 г., Федераль-
ным законом  № 115-ФЗ «О государственном прогнозиро-
вании и программах социально- экономического развития 

Российской Федерации», Устава Коршуновского муници-
пального образования. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
Утвердить  Прогноз социально- экономического развития 

Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-
го района на 2018год и плановый период 2019-2020гг 
(приложение №1) 

Настоящее Постановление разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского посе-
ления, опубликовать в «Вестнике» Коршуновского  
сельского поселения. 

 Контроль за исполнением данного Постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава Коршуновского   
сельского поселения                                             В.М. Коротких 
Рассылка в дело,   орг. Отдел, прокуратуру 
Исп. Некипелова Е.Т. тел. 65-2-30 
 
 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                   Приложение 
                                                                                      к Постановлению администрации 

                                                                                            Коршуновского сельского поселения   
                                                                               от «01» ноября 2018г. № 48  

Наименование показателя ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
    оценка прогноз прогноз Прогноз 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 

действующих ценах) 
Млн. руб. - - - - 

в т. ч. по видам экономической деятельности:   - - - - 
Сельское хозяйство млн. руб. - - - - 
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой обла-

сти 
млн. руб. - - - - 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - - - - 
Обрабатывающие производства млн. руб. - - - - 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
млн. руб. - - - - 

Строительство млн. руб. - - - - 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

млн. руб. - - - - 

Транспорт и связь млн. руб. - - - - 
Прочие млн. руб. - - - - 
Основные показатели социально-экономического раз-

вития муниципального образования: 
  - - - - 

Производство промышленной продукции:   - - - - 
Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - всего: 

тыс. руб.         

в том числе:           
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-услуги в сфере водоснабжения, транспортиров-

ки воды, водоотведения и очистки сточных вод 
тыс. руб.  4155 4155 4155 

- производство и распределение теплоэнергии тыс. руб. 174111 196224 196224 196224 

Потребительский рынок           
Количество объектов по оказанию услуг связи ед. 1 1 1 1 
Количество объектов розничной торговли ед. 2 2 2 2 
Автозаправочные станции ед. - - - - 

Количество организаций, оказывающих бытовые 

услуги населению, всего 
ед. - - - - 

Рынок труда           
Численность не занятых трудовой деятельно-

стью граждан, ищущих работу и зарегистриро-

ванных в службе занятости 

чел. 23 23 23 23 

Численность официально зарегистрированных 

безработных 
чел. 7 7 7 7 

Уровень зарегистрированной безработицы к тру-

доспособному населению 
% 0,3 0,3 0,3 0,3 

Численность работников (среднегодовая), рабо-

тающих на территории поселения 
чел. 205 195 195 195 

в том числе по видам экономической деятельно-

сти: 
          

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставле-

ние услуг в этих областях 
чел.     

предоставление услуг чел.     

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 20 20 20 20 
оптовая и розничная торговля чел. 9 8 8          8 
транспорт и связь чел. 2 2 2 2 
финансовая деятельность чел.         
культура чел. 6 6 6 6 
гос. управление, образование,  здравоохранение, 

обеспечение пожарной безопасности 
чел. 

168 159 159 159 

прочие виды деятельности чел.     

Социальная сфера           
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет места-

ми в дошкольных образовательных учреждениях 
мест  - - - - 

Техническое состояние и благоустройство зданий 

государственных дневных общеобразовательных 

учреждений 

ед. удовл. удовл. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений ед. 2 2 2 2 
Наименование индикаторов ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

    оценка прогноз прогноз прогноз 
Жилищно-коммунальное хозяйство           
Жилищный фонд на конец года всего (на нач. 

год) 
м2 21134,0, 21134,0 21134,0 21134,0 

Число семей, получающих субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
ед. 57 - - - 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
тыс. руб. 1567,5 - - - 

Территория га 13302,2 13302,2 13302,2 13302,2 

предоставленная физическим лицам в аренду, в 

пользование 
га - - - - 

предоставленная юридическим лицам в аренд, в 

пользование 
га - - - - 

Демография           
Численность постоянного населения на начало 

года 
чел 870 792 792 792 

Численность постоянного населения в возрасте 

моложе трудоспособного на начало года 
чел 135 140 145 145 

Численность постоянного населения трудоспо-

собного возраста на начало года 
чел 387 302 302 302 

Численность постоянного населения в возрасте 

старше трудоспособного на начало года 
чел 348 350 345 345 
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Число родившихся за отчетный период чел 5 5 - - 
Число умерших за отчетный период чел 1 6 - - 
Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 0,2 0,1     
Основные показатели реализации отдельных 

полномочий по решению вопросов местного зна-

чения 

          

Бюджет муниципального образования           

- доходы всего тыс. руб. 6724,7 8004,8 3898,0 3895,5 
в том числе по статьям:           
- налог на доходы физических лиц тыс. руб. 793,1 676,7 1305,0 1322,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. руб. 27,3 16,8 100,0 105,0 
- земельный налог тыс. руб. 23,1 31,2 24,0 24,0 
- акцизы по подакцизным товарам тыс. руб. 259,2 232,4 331,6 335,4 
- государственная пошлина тыс. руб. 3,0 8,0 9,0 10,0 
- доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 

тыс. руб. 

1,3 10,9 4,0 4,0 

- прочие доходы от оказания платных услуг тыс. руб.         
- доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов 
тыс. руб.        

- штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб.         
- безвозмездные поступления тыс. руб. 5617,7 

  
7028,8 2124,4 2095,1 

- расходы всего тыс. руб. 6515,9 7833,0 3910,4 3814,2 
в том числе по статьям:           
- общегосударственные вопросы тыс. руб. 4235,0 4503,1 1650,0 1566,2 
- национальная оборона тыс. руб. 63,3 64,1 92,1 95,8 
- национальная экономика тыс. руб. 59,4 49,3 84,9 84,9 
- Дорожное хозяйство (дорожный фонд) тыс. руб. 109,5 173,8 331,5 335,4 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 29,1 149,8 85,8 85,8 
-  образование тыс. руб. 0 28,8 20,0 0 
- культура тыс. руб. 2019,6 2864,1 1645,1 1645,1 
- Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
тыс. руб.   0 1,0 1,0 

- физкультура и спорт тыс. руб. 0 0 0 0 

Предварительные итоги 
социально - экономического  развития Коршуновского 

сельского поселения  
за 9  месяцев  2018  года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития  Коршуновского сельского 
поселения за 2018 год 

Деятельность администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района в текущем 
финансовом году была направлена  на удержание достиг-
нутой ранее положительной динамики развития экономи-
ки, на повышение деловой и инвестиционной активности  
как базы для устойчивого наполнения бюджета Коршунов-
ского сельского поселения (далее – бюджет поселения), 
улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность 
проживания на территории  Коршуновского  сельского 
поселения (далее – поселение). 

В течение 2018 года  сохранялась стабильная  со-
циально-экономическая ситуация в поселении.  Были обес-
печены необходимые условия для работы подведомствен-
ного учреждения культуры поселения МКУК «КИЦ Кор-
шуновского МО», принимались необходимые меры для 
обеспечения нормальных условий для проживания жите-
лей поселения, их социальной защиты и поддержки, со-
блюдения на территории поселения общественной безопас-
ности и правопорядка.   
              На территории Коршуновского сельского поселе-
ния находятся  организации   ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшихся баз попечения родителей, Нижнеилим-
ского района», МКОУ Общеобразовательная средняя шко-

ла п. Коршуновский,  ДШИ п. Коршуновский, МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО» филиала ФГУП «Почта Рос-
сии»,   КФХ Хромовских В.Н. ,КФХ Хромовских А.В., 
ООО «Наш дом». , ФАП., Администрация, ИП Юмашев 
А.А., ООО « Владимир». 
 Малое предпринимательство является неотъемлемой ча-
стью экономики и приобретает с каждым годом все боль-
шее экономическое, социальное и политическое значение.  
Положительная роль малого бизнеса в продвижении ре-
форм состоит в преодолении кризиса, повышении эффек-
тивности и производительности, создания дополнительных 
рабочих мест, в п. Коршуновский.    Непроизводственная 
сфера деятельности остается   наиболее привлекательной 
для представителей малого бизнеса. ИП Юмашев А.А., 
ООО « Владимир». Существенной проблемой развития 
малого бизнеса является отсутствие стартового капитала и 
ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Высокий 
уровень процентных ставок по банковским кредитам также 
является одной из причин, затрудняющих доступ малого 
бизнеса к внешним финансовым ресурсам . Одной из глав-
ных проблем является   - затрудненность рынка сбыта. 
            В течение 2018 года особое внимание администра-
цией поселения уделялось предоставлению  муниципаль-
ных услуг в области культуры. 
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Одним из приоритетных направлений 
развития физкультуры и спорта в посе-
лении является создание условий для 
занятий населения физкультурой и 
спортом.  
 С целью возрождения традиций, раз-
вития народного творчества и совер-
шенствования культурно-досуговой 
деятельности поселения                                                                                                              
проводятся  мероприятия для всех сло-
ев населения на базе МКУК «КИЦ 
Коршуновского МО» и библиотеки. 
Проведены массовые мероприятия, 
посвященные Дню Победы, Дню защи-
ты детей, Дню защитников отечества, 
Международному женскому дню, Дню 
физкультурника, праздник  Посёлка,  
День Пожилого человека  и к другим 
праздничным датам. 
Приоритетные направления молодёж-
ной политики в 2018 году включают в 
себя: поддержку молодёжи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации; 
работу с молодыми семьями; профи-
лактику  табакокурения,  алкоголизма, 
наркомании в молодежной среде.  
Патриотическое воспитание молодёжи 
в текущем году, как и в прошлые годы,  
осуществляется через   кружковую, 
лекционную работу в общеобразова-
тельной школе и через мероприятия, 
проводимые МКУК «КИЦ Коршунов-
ского МО» За 9 месяцев 2018 года ад-
министрацией поселения была проде-
лана большая работа по благоустрой-
ству и обустройству поселения, а 
именно: проведен субботник по посе-
лению, а так же на территории Коршу-
новского сельского поселения работа-
ли   школьники, убирали мусор, бели-
ли деревья. С Министерства экономи-
ческого развития Иркутской области 
на реализацию  мероприятий  перечня 
проектов народных инициатив было 
выделено 220 506 тыс. руб. на благо-
устройство. Приобретение и установка  
указателей  40 шт с наименованиями 
улиц и номерами домов  по ул. Гагари-
на, ул. Строителей, ул. Солнечная, ул. 
50лет СССР, ул. Целинная пер. Лес-
ной, пер. Таёжный п. Коршуновский. 
Организация оснащения компьютера-
ми (2 шт.) с комплектующими 
(системный блок, монитор, клавиату-
ра, мышь, сетевой фильтр, колонки),  
принтером МФУ (лазерный),  проекто-
ром МКУК "КИЦ Коршуновского 
МО" п. Коршуновский.  Всего израс-
ходовали 220 506тыс. руб. 
В части создания условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и ор-
ганизации обустройства мест массово-
го отдыха проведены мероприятия по 
благоустройству территории поселе-
ния, разбивка клумб, проведены куль-
турно-массовые мероприятия.                                                                
В части организации сбора и вывоза 
мусора администрацией поселения 
осуществлён вывоз твёрдых бытовых 
отходов и крупногабаритных отходов,  
осуществляется  контроль за  поряд-

ком сбора и вывоза ТБО, установлены 
по улицам поселка урны, выполнением 
Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории поселения 
юридическими и физическими лицами, 
независимо от форм их собственности. 
В части организации благоустройства 
территории администрацией поселе-
ния осуществляется работа по   благо-
устройству территории поселения  в 
соответствии с Нормами и правилами 
благоустройства, ежегодным планом  
благоустройства территории, с привле-
чением к работам по благоустройству 
граждан и организаций всех форм соб-
ственности. 
В части организации освещения улиц 
осуществляется  систематический кон-
троль за освещением населенного 
пункта, замена ламп и ремонт неис-
правностей уличного освещения.  
В части организации ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения: 
администрацией поселения ежегодно 
проводятся субботники  по уборке  
кладбища поселения  совместно  с 
КФХ Хромовских В.Н.  . 
Приоритетными направлениями и 
стратегическими ориентирами в 2018 
году, как и в предыдущие годы,  явля-
ются:   повышение уровня финансовой 
обеспеченности территории, привлече-
ние инвестиций в производство, разви-
тие предпринимательства,  социальное 
благополучие населения.  Чёткое сле-
дование данным ориентирам в отчет-
ном периоде позволило продвинуться 
в достижении определённых целей 
бюджетной политики поселения  на 
среднесрочную перспективу. 
Доходная часть бюджета поселения в 
2018 году сформирована  из налоговых 
и неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в объеме равном 
9286,8 тыс. руб. Фактически за 9 меся-
цев 2018 года исполнение доходной 
части составило  8004,8 тыс. руб., или 
86% к плановым показателям бюджета 
поселения. 
Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета поселения по отношению к 
плановым показателям доходной части 
бюджета поселения за 9 м-ц исполне-
ны в сумме 976,0 тыс. рублей, или  58 
%; объем налоговых и неналоговых 
поступлений в общей массе доходов 
бюджета в 2018 году составляет  91%. 
По итогам 9 месяцев 2018 года  до-
стигнуты следующие показатели бюд-
жета Коршуновского  сельского посе-
ления: 
- объем поступлений в бюджет поселе-
ния за 9 месяцев 2018 года  составил 
8004,8 тыс. рублей, с  уменьшением  
роста к аналогичному периоду про-
шлого года на  1288,1 тыс. рублей;  
- расходы за данный период исполне-
ны в объеме 7833 тыс. рублей, с увели-
чением роста к аналогичному периоду 
прошлого года на  1317,1тыс. рублей. 
Фактическое выполнение плановых 

показателей расходной части бюджета 
поселения за 9 месяцев 2018 года 7833 
тыс. руб. 86% от плановых показате-
лей; по предварительной оценке план 
по расходам по окончании года будет 
выполнен ориентировочно на 100%.   
Выполняются все взятые на себя соци-
альные обязательства; обеспечено вы-
полнение всех выплат, которые преду-
смотрены действующим законодатель-
ством. 
Расходы на  культуру  за 9 месяцев 
2018 года составили 2864,1 тыс. руб. 
или  91 % всех расходов бюджета по-
селения в 2018 году, что позволяет 
сделать вывод о социальной направ-
ленности бюджета поселения в 2018 
году. 
 По предварительной оценке план в 
части финансирования расходов в сфе-
ре культуры ориентировочно выпол-
нен на 100%. По итогам  9 месяцев 
2018 года организация бюджетного 
процесса в поселении соответствует 
требованиям бюджетного и налогового 
законодательства Российской Федера-
ции, соблюдаются  нормы и ограниче-
ния, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 
 В текущем году в поселении демогра-
фическая ситуация сложилась следую-
щим образом: за 9 месяцев количество 
умерших составило 6 человек,   роди-
лось 5 детей. 
Вместе с тем, на сегодняшний день 
остается ряд нерешенных проблем, 
требующих особого внимания, к кото-
рым в первую очередь относятся недо-
статочность собственной налоговой 
базы поселения для исполнения им 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и опережающий 
рост расходных обязательств в связи с 
реализацией реформы местного само-
управления. 
Таковы основные предварительные  
итоги социально-экономического раз-
вития поселения в 2018 году. Главным 
результатом за 9 месяцев 2018 года 
стало закрепление положительной ди-
намики развития поселения и повыше-
ние на основе этого уровня жизни 
наших людей. 

 
 
Глава Коршуновского  
 сельского поселения                                                                     
В.М. Коротких                  
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От   «07» ноября  2018г. №   55    
п. Коршуновский 
«О возложении обязанностей 
Главы Коршуновского  
муниципального образования». 
    В связи  с уходом в очередной отпуск  Главы Кор-

шуновского муниципального образования Коротких 
Виктории Михайловны,   с 01.11.2018г по 29.12.2018г, 
возложить обязанности главы  Коршуновского муни-
ципального образования на Ведущего специалиста по 
социально-экономическому развитию, экономики и  
планирования Некипелову Елизавету Тарасовну  с 
правом подписи  документов. 
  2.  Контроль  за выполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                            В.М. Коротких 
Рассылка: в дело, орг. отд.. 
   Исп.  Некипелова Е.Т. 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 14 ноября 2018 г.  №  49          
п. Коршуновский 
«Об утверждении стоимости  
гарантированного перечня услуг  
по погребению» 

Руководствуясь ст. 14, 17 федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Уставом Коршунов-
ского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить стоимость услуг, оказываемых 

специализированными службами по вопросам похоронно-
го дела согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле», близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение согласно Приложения 
№ 1. 

 2. Установить стоимость услуг, оказываемых спе-

циализированными службами по вопросам похоронного 
дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-
ле», при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умер-
шего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, погребение умершего на 
дому, на улице или в ином месте после установления орга-
нами внутренних дел его личности согласно Приложения № 2. 

 3.  Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Коршуновского сельского поселения Ниж-
неилимского района от 22.12.2017 года № 52 «Об 
утверждении стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению» с 01.02.2019. 

 4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского поселения и 
в печатном издании «Вестник Коршуновского сельско-
го поселения». 

5. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года. 

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 
И.о. главы Коршуновского 
сельского поселения                      Е.Т. Некипелова 

 

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

от 14 ноября 2018г. № 49 

Стоимость гарантированного перечня услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела администрации Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 

№ п/п Перечень услуг Стоимость 
(рублей) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния 

2756,08 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 2406,76 

4. Копка могилы, погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2500,86 

  Стоимость услуг - всего 7663,70 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

от 14 ноября 2018г. № 49 
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Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, при отсут-
ствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления ор-

ганами внутренних дел его личности 

 

№ п/п Перечень услуг Стоимость 
(рублей) 

1. Оформление документов необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление гроба 1010,83 

3. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 2861,13 

4. Погребение 2131,09 

5. Облачение тела 1660,65 

  Стоимость услуг всего 7663,70 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный  район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
«Об одобрении обзора социально- 
экономического развития  
Коршуновского  сельского поселения 
за истекший период 2018 года»    

  В целях разработки проекта бюджета Коршу-
новского  сельского поселения на 2019 год, в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации и  «Положения о бюджетном  процес-
се в Коршуновском сельском поселении», утвержден-
ного Решением Думы Коршуновского  сельского посе-
ления Нижнеилимского района от 14.11.2017 г. № 11 

(с последующими изменениями и дополнениями), ад-
министрация Коршуновского  сельского поселения 
Нижнеилимского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить обзор социально-экономического разви-
тия Коршуновского сельского поселения за истекший 
период 2018 года (прилагается). 
2.  Опубликовать настоящее решение в периодиче-
ской печати «Вестник» Коршуновского сельского по-
селения и разместить на официальном сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».   
3.   Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 
И.о. Главы Коршуновского 
 сельского поселения                       Е.Т. Некипелова 
Рассылка: дело, Фин. управление-1. Вестник, Сайт. 
 Исп. Некипелова Е.Т. 
Тел. 65-230 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  14 ноября  2018г.   № 50 
п. Коршуновский 

Обзор  социально – экономического развития  Коршу-
новского сельского поселения   за 2018 год 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В отчетном 2018 году в рамках реализации программы 
социально – экономического развития  на территории 
Коршуновского сельского поселения выполнялись ос-
новные цели программы: повышение уровня жизни насе-
ления, создание благоприятных условий жизни населе-
ния. 
 1. Демографическая ситуация 
Население Коршуновского сельского поселения – 792 
чел.                                                                                                              
В том числе: мужчины – 490 чел.; женщины – 302 чел.              
Старше трудоспособного возраста: всего: 350  чел.;  
мужчины –184 чел.; женщины 116 чел. 
Трудоспособное население всего 302 чел: мужчины – 
198 чел.; женщины – 118 чел. 
Работающих-270 человек 
 Школьников всего 108 чел.: мальчики – 64 чел.; девочки 
– 44 чел.                                                                                                                         
Дошкольного возраста  (от 0 до 7 лет) всего 25 чел.: 
мальчики – 15 чел.; девочки –10 чел. 
Пенсионеров по возрасту: 235 чел.; мужчины – 105 чел. 
женщины -130 чел. 
Зарегистрировано  за год: Рождений – 5 человек,  смер-
тей- 6 человек 
  2. Уровень жизни населения 
К основным источникам, формирующим денежные дохо-
ды населения, относятся: оплата труда и социальные 
трансферты (пенсии и пособия). Рост денежных доходов 
населения  связан, в основном, с ростом оплаты труда 

работников, чему способствует проведение политики по 
приближению минимального размера оплаты труда к 
величине прожиточного минимума и снижение ставок 
единого социального налога, а также получение дохода 
от личного подсобного хозяйства. 
 Социальные трансферты также значительно увеличатся 
за счёт роста среднего размера выплачиваемых пенсий 
в связи с проводимой в настоящее время реформой пен-
сионного обеспечения, проведением индексации базо-
вой и страховой частей пенсии, а также «монетизацией» 
льгот. 
 3. Сельское хозяйство 
В  Коршуновском  сельском поселении  создано кре-
стьянские  фермерские  хозяйства »,   КФХ Хромовских 
В.Н. ,КФХ Хромовских А.В.,, а так же население занима-
ется выращиванием овощей и животных.  
4. Промышленность и малое предпринимательство 
На территории Коршуновского сельского поселения 
находится;   
Малый бизнес занял прочное место в структуре эконо-
мики поселения и социальной жизни его населения. По 
состоянию на 01ноября 2018 года на территории  сель-
ского поселения осуществляют деятельность 2 субъекта 
малого предпринимательства. Число занятых в малом 
бизнесе составляет 8 человек ,ИП Юмашев А.А., ООО « 
Владимир». В магазинах представлены продовольствен-
ные  и хозяйственные товары  

garantF1://34727997.0
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5. Жилищно-коммунальное хозяйство 
   По состоянию на 1 ноября  2018 года общая пло-
щадь жилищного фонда составила 21134,0.кв.м. 
Строительство нового жилья на территории поселе-
ния не ведется.                                                                      
На территории два предприятия, оказывающие ком-
мунальные услуги населению   ООО «Наш дом» ди-
ректор Барышникова Е.В., ООО «Элит» директор 
Фурсов Е.А  функционируют  1 котельная,  принадле-
жащие  администрации поселения, передана ООО 
«Элит» по концессионному соглашению. 
6.  Образование 
В Коршуновском  сельском поселении действует одна 
муниципальная средняя общеобразовательная шко-
ла, вместимостью 300 мест. Фактическая наполняе-
мость на учебный год составила – 108 учащихся. Все-
го работающих (педагогов и технических работников) 
– 42 человека. Директор школы -   Маслобоева 
Надежда  Михайловна 
В МДОУ детском саду  «Елочка» работают  - 3 чело-
век. Заведующая - Маслобоева Надежда  Михайлов-
на. Фактически его посещают 20 детей.  
7. Здравоохранение 
Главной задачей в области здравоохранения в 
2018г  являлось сохранение и улучшение здоровья 
людей, сокращение прямых и косвенных потерь об-
щества за счет снижения заболеваемости и смертно-
сти, а также активизация деятельности по профилак-
тике заболеваний, борьба с социально значимыми 
заболеваниями. 
Медицинскую помощь населению в сельском поселе-
нии оказывает    ФАП п. Коршуновский   Количество  
работников - 2 человек,   из которых  1- фельдшер,    
прочий персонал – 1 человек.   
8. Культура и искусство в 2018году. 
 В 2018 году, учреждения культуры и библиотека 
представлены на территории поселения одним  МКУК 
«КИЦ Коршуновского МО»   Общая численность клуб-
ных работников 6 человек: 2 человека со специаль-
ным образованием,  1   библиотекарь с высшим обра-
зованием, 3 среднетехническое.  
Главная задача МКУК «КИЦ Коршуновского МО»     – 
организация досуга всех категорий населения, укреп-
ление национально-культурных традиций, развитие 
любительского искусства и народного творчества, 
сохранение клубных формирований, кружков худ/ са-
модеятельности. 
Приоритетные направления в работе: 

1. нравственное и патриотическое воспитание 
молодёжи; 
2.работа с детьми и подростками; 
3.профилактика наркомании; 
4. организация досуга людей пенсионного возрас-
та; 
5.работа с семьёй; 
6. концертная деятельность; 
7. выставочная деятельность; 
8. массовые мероприятия; 

9. Социальная защита 
В органах социальной защиты в качестве малообес-
печенных граждан зарегистрировано  50 семей, по 
заявлениям они получают адресную помощь. Задол-
женности по детским пособиям нет. Многодетных се-
мей -12; опекаемых -5;  Одиноко проживающих пенси-
онеров - 20, неспособных к  
самообслуживанию - 10     Лиц, пользующихся льго-
той на коммунальные услуги электроэнергию – 195    
человек. 
 II. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТЕНЦИ-
АЛЬНЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ КОРШУНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
На основе анализа исторических, социальных, эконо-
мических предпосылок развития поселения, динамики 
основных социально-экономических показателей за 
2018 год, выявлены и структурированы следующие 
сильные и слабые стороны, а также потенциальные 
возможности и угрозы развития поселения. 
Сильные стороны, определяющие конкурентные 
преимущества, способствующие ускоренному раз-
витию территории  Коршуновского  сельского по-
селения: 
-наличие резерва трудовых ресурсов; 
-наличие резерва материально – технической ба-
зы  существующих предприятий и организаций;                                                                                     
-социальная активность населения; 
Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие 
устойчивое развитие территории Коршуновско-
го  сельского поселения: 
-низкий инвестиционный потенциал;                                                                                             
-неразвитость сферы бытового обслуживания населе-
ния;                                                                -низкий уро-
вень трудовой занятости населения. 
Потенциальные возможности, которые могут спо-
собствовать быстрому развитию территории  
Коршуновского  сельского поселения: 
-увеличение собираемости налогов; 
-возможность получения инвестиций за счет включе-
ния поселения в реализацию национальных проектов; 
областных инвестиционных программ; 
-стимулирование развития  фермерских хозяйств, 
КФХ; 
-развитие малого бизнеса; 
Угрозы, препятствующие развитию территории   
Коршуновского сельского поселения: 
-зависимость социальной политики поселения от воз-
можностей областного бюджета; 
-сокращение численности населения. 
 III. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА, И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗА 2018г. 
Целями финансово-бюджетной политики поселения 
в  2018г. являлось расширение налогооблагаемой 
базы, увеличение доходов и оптимизация расходов 
местного бюджета. 
Достижение поставленных целей решалось через: 
-совершенствование нормативной правовой базы по-
селения в сфере управления финансовыми средства-
ми и собственностью поселения; 
-ориентация расходов бюджета поселения на дости-
жение конечных социально-экономических результа-
тов; 
-вовлечение в оборот земель, не используемых или 
неэффективно используемых участниками земельных 
отношений; (инвентаризация  земельных участков) 
-увеличение поступлений от местных налогов 
(земельного налога, налога на имущество физических 
лиц); 
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-повышение размеров отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц; 
-увеличение доходов от использования имущества 
поселения; 
- работа с населением и организациями поселения по 
повышению собираемости налогов; 
-увеличение неналоговых доходов бюджета поселе-
ния за счет увеличения эффективности использова-
ния собственности (пропаганда и агитация оформле-
ния документов на собственность недвижимого иму-
щества). 
В целях решения поставленных задач в 2018 году 
осуществлялись  следующие мероприятия: 
- упорядочение работы по формированию и размеще-
нию заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд поселения в 
рамках казначейской системы исполнения местного 
бюджета; 
-оптимизация использования бюджетных средств с 
учетом снижения рисков их нерационального исполь-
зования. 
 Выводы для дальнейшей работы:   - В целях увели-
чения поступлений в бюджет от земельного налога 
необходимо продолжить работу по инвентаризации 
земельных участков, расположенных на территории 
поселения, 
- определить земельные участки, которые должны 
являться объектами налогообложения в соответствии 
с законодательством, выявить земельные участки, 
земельный налог с которых не уплачивается или за-

нижен. 
Для увеличения поступлений от налога на имущество 
физических лиц администрацией поселения ведется 
инвентаризация объектов недвижимого имущества.  
Адмистрацией поселения будет проводиться разъяс-
нительная работа, оказываться содействие гражда-
нам по оформлению права собственности на дома, 
земельные участки и другое недвижимое имущество. 
Данные меры позволят увеличить ежегодные поступ-
ления от данного налога на 5 %. 
Таким образом, исходя из всестороннего анализа и 
прогнозных оценок, с учетом изучения мнения насе-
ления, органов власти и хозяйствующих субъектов, а 
также места сельского поселения в структуре произ-
водительных сил  Нижнеилимского муниципального 
района Иркутской области, определена миссия Кор-
шуновского  сельского поселения: Коршуновское 
сельское поселение является территорией со сло-
жившейся  лесной специализацией.  
Базовыми «точками роста» являются: - развитие  
подсобного хозяйства    - развитие малого предпри-
нимательства. 
 И.о. Главы Коршуновского 
 сельского поселения               Е.Т. Некипелова 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

             КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 27 ноября 2018 г. № 51           
п. Коршуновский 
«Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального контроля  
за использованием и охраной недр при добыче  
общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых  
на территории муниципального образования 
« Коршуновское муниципальное образование»» 

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального зако-
на от 21.02.2008 года № 2395-1 «О недрах», Феде-
ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации, руководствуясь Уставом  Коршуновского 
муниципального образования, администрация Коршу-
новского сельского поселения, 

 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общерас-
пространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории муни-
ципального образования «Коршуновское муниципаль-
ное образование» согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» 
и разместить на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации Коршуновского сельского поселения. 

Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                      В.М. Коротких 
Рассылка: прокуратура, в дело 
Исп. Меркулова Л.А. 
Тел. 8(39566)65-230 
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