
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 
от  26.04.2022  №  50/4        
       п. Тубинский 

 
 

 
Об отчете главы Тубинского муниципального образования о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Тубинского муниципального 

образования за 2021 год 
 
 Заслушав отчет главы Тубинского муниципального образования о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Тубинского муниципального образования за 
2021 год, руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального 
образования, наделенного статусом сельского поселения, Дума Тубинского 
муниципального образования четвертого созыва   

 
РЕШИЛА 

 
1. Принять к сведению отчет главы Тубинского муниципального образования о 

результатах его деятельности и деятельности администрации Тубинского муниципального 
образования за 2021 год (приложение). 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
    Глава Тубинского  
муниципального образования                                   О. В. Рогожникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы  
Тубинского муниципального 
образования  четвертого созыва 
от  26.04.2022  №  50/4   

 
 
 
 

ОТЧЕТ  
ГЛАВЫ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗА 2021 ГОД 

 
1. Социально-демографические показатели поселения. 
2. Исполнение бюджета поселения, исполнение муниципальных программ. 
3. Деятельность комиссий. 

 
1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
По состоянию на 01.01.2022 на территории Тубинского муниципального 

образования зарегистрировано по месту жительства 1548 человек, в том числе: 
п. Тубинский – 1497 человек, что на 6 человек больше, чем в прошлом году; 
п. Кедровый – 6 человек; 
п. Тушама – 30 человек. 
Фактически на территории поселков проживает 1060 человек, из них: 
п. Тубинский – 1057 человек,  
п. Кедровый – 0 человек ,  
п. Тушама – 3 человека. 
Число родившихся за год – 7 человек, умерших – 27 человек, заключено браков – 9, 

расторгнуто браков – 6. 
 

2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ,  
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Бюджет Тубинского муниципального образования на 2021 год по доходам 

утвержден в сумме 17022,7 тыс. руб., что на 395,8 тыс. руб. больше по сравнению с 2020 
годом, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 4270,1 тыс. руб. (на 382,1 тыс. руб. 
больше по сравнению с 2020 годом), безвозмездные поступления - 12 752,6 тыс. руб. (на 
13,8 тыс. руб. больше чем в 2020 году). 

Доходы по видам: 
Налоговые доходы утверждены в бюджете Тубинского муниципального 

образования в сумме 4094,2 тыс. руб., что на 14% больше, чем в предыдущем году: 
НДФЛ вырос на 20% и составил 2469,0 тыс. руб.. 
Акцизы по подакцизным товарам: сумма, утвержденная в бюджете - 982,5 тыс. 

руб., рост по сравнению с прошлым годом на 13%. 
Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 241,5 тыс. руб., 

рост по сравнению с прошлым годом  на 15%. 
Поступления по земельному налогу составили 381,3 тыс. руб., снижение в 

сравнении с 2020 годом на 13%. 
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Поступления от государственной пошлины составили 19,9 тыс. руб., снижение в 
сравнении с 2020 годом на 32%. 

Неналоговые доходы исполнены в бюджете поселения в сумме 175,9 тыс. руб., 
что на 40% меньше, чем в 2020 году.  

Доходы от использования имущества поступили в сумме 88,1 тыс. руб., рост по 
сравнению с прошлым годом на 3 %. 

Доходы от оказания платных услуг составили 26,8 тыс. руб. рост по сравнению с 
прошлым годом на 7%. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 1,0 тыс. руб., 
снижение в сравнении с 2020 годом на 67 %. 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 60,0 тыс. руб., снижение в 
сравнении с 2020 годом составило  67%. 

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 
поступило в бюджет Тубинского муниципального образования в размере 12 752,6 тыс. 
руб. 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов утверждены в сумме 12077,3 тыс. 
руб., рост по сравнению с прошлым годом 66 %. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) утверждены в сумме 330,2 тыс. руб., фактически поступило 100,0% от 
плановых годовых назначений, из них: 

- субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив поступили в сумме 330,2 тыс. руб.; 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в 
сумме 290,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, из которых поступление 
субвенции: 

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, составило 163,2 тыс. руб.; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения составило 126,1 тыс. руб.; 

- на осуществление областного государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности, 
составило 0,7 тыс. руб. 

Поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
сельских поселений составило: 

- поступление иного межбюджетного трансферта на ремонт имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, составило 0 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета Тубинского муниципального образования 
утверждена на 2021 год в сумме 16028,2 тыс. руб., что на 8 % ниже по сравнению с 2020 
годом. 

  «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование 
высшего должностного лица муниципального образования, функционирование 
представительного органа муниципального образования, местной администрации и другие 
общегосударственные вопросы, бюджетные назначения исполнены в сумме 8258,6 тыс. 
рублей, рост  по сравнению с 2020 годом за счет увеличения расходов на 19% по 
разделам: 

- «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», расходы по которым 
увеличились на 1699,0 тыс. руб. 
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- «Национальная оборона» – 163,2 тыс. руб.; 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 46,9 тыс. 

руб., в том числе по муниципальным программам:  
-"Пожарная безопасность, защита населения и территории Тубинского 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций на 2015-2024 годы" по 
мероприятиям: 

- "Приобретение противопожарного оборудования для наружного 
противопожарного водоснабжения п. Тубинский" – 2,0 тыс. руб.,  

-  "Обслуживание противопожарного наружного водоснабжения п. Тубинский"- 2,0 
тыс. руб.; 

- "Содержание минерализованных полос (очистка от валежника, сухой травянистой 
растительности, мусора)" – 42,9 тыс. руб.; 

 "Профилактика наркомании и токсикомании на территории Тубинского 
муниципального образования" на 2017-2024 годы" по мероприятию "Проведение дня 
здоровья" в сумме 1,0 тыс. руб.;  

- «Национальная экономика» бюджетные назначения исполнены в сумме 1237,4 
тыс. руб.: 

- расходы на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения, бюджетные назначения исполнены в сумме 126,1 
тыс. руб.; 

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены расходы в сумме 1 111,3 
тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на 
территории Тубинского муниципального образования на 2015-2024 годы» по 
мероприятиям: 

- «Зимнее содержание дорог»- 407,7 тыс. руб.; 
- «Ремонт автомобильных дорог» - 189,6 тыс. руб.,  
- «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» - 514,0 тыс. 

руб., в том числе софинансирование - 183,9 тыс. руб. на приобретение комбинированного 
дорожного отвала для очистки от снега внутрипоселковых дорог; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения исполнены в сумме 
501,5 тыс. руб.: 

 - «Благоустройство территории Тубинского муниципального образования в 2015-
2024 годах», бюджетные назначения исполнены в сумме 439,9 тыс. руб.: 

- «Ликвидация несанкционированных свалок, предотвращение их появления" – 18,0 
тыс. руб.; 

- «Организация освещения улиц и дорог в п. Тубинский» - 269,1 тыс. руб. (80,1 тыс. 
руб. плата за электроэнергию, 84,0 тыс. руб. - светильники, 10,0 тыс. руб. - иное 
вспомогательное оборудование, 95,0 -тыс. руб. - заработная плата электрику); 

- «Содержание спортивной игровой площадки по ул. Спортивная, 21» - 11,7 тыс. 
руб.; 

- "Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 
образования на 2018-2024 годы" - бюджетные назначения исполнены в сумме 141,1 тыс. 
руб., по мероприятию "Организация детской игровой площадки по ул. Центральная, 15"; 

- «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражены 
расходы на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
сумме 61,6 тыс. руб. 

По разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура» 
бюджетные назначения исполнены в сумме 5523,5 тыс. руб. в рамках муниципальной 
программы «Организация культурно – досугового обслуживания, развитие физической 
культур и спорта, автоматизации библиотечного обслуживания населения на 2015-2024 
годы» на содержание МКУК «ТЦК», по подпрограммам: 
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1) «Поддержка традиционного народного творчества через организацию По 
разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» 
бюджетные назначения исполнены в сумме 297,1 тыс. культурно-досуговых мероприятий 
среди населения Тубинского муниципального образования» - 4278,4 тыс. руб.; 

2) «Организация библиотечного обслуживания населения» - 1 245,1 тыс. руб. 
руб.  
Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2022 нет.  
Остаток средств бюджета на 01.01.2022 составляет 1 406,2 тыс. руб., в т.ч. остаток 

средств дорожного фонда - 570,6 тыс. руб. 
Профицит исполнения бюджета за 2021 год составил 994,5 тыс. руб. при 

утвержденном дефиците 183,8 тыс. руб., что обусловлено изменением остатков средств 
бюджета на конец 2021 года по сравнению с началом 2021 года. 

 
3.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ 

 
Жилищная комиссия 

 
В течение 2021 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан поставлено 16 семей (23 человек), 11 семей (17 человек) получили 
жилые помещения по договору социального найма. На 01.01.2022 на учете состоит 9 
семей. За четыре года 41 семей получили квартиры по договору социального найма. 

Подано в суд 10 исковых заявления по жилфонду п. Тубинский: 
- 10 заявлений о признании права муниципальной собственности, из них 9 на 

вымороченную  и 1 на бесхозяйную  квартиру. 
 

Административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории 
Тубинского муниципального образования 

 
В течение 2021 года состоялось  2 заседания административной комиссии, из них 

2 по ч. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований  
Иркутской области». Взыскан 1  административный штраф в размере 1000 руб. Одно 
решение административной комиссии отменено Усть-Илимским городским судом. 

 
СПРАВОЧНО 

 
В 2021 году спонсорами предоставлен пиломатериал на ремонт моста, силами 

администрации, а именно Чуева Н.Н, Кузнецова В.Н., мост был отремонтирован, также 
были привлечены волонтеры: Лапшин Николай, Зялаив Сергей, Айгашев Валерий и 
Рогожников Андрей. 

ООО «РОСТ» предоставило инертные материалы для подсыпки дорожного 
полотна возле моста. 

Также в 2021 году на территории кладбища установлен ящик для мусора, 
материалы для которого предоставили спонсоры, работы выполнены силами работников 
администрации Чуева Н.Н и Кузнецова В.Н. 

В 2021 году на территории кладбища проведены 2 общепоселковых субботника, в 
котором приняли участие члены Совета ветеранов и пенсионеры поселка, работники 
учреждения культуры и работники администрации. 

В 2021 году администрация направила заявку на получение субсидии из областного 
бюджета на капитальный ремонт здания ДК Кедр, выделена субсидия в размере 27 млн.  
руб., но ввиду большого роста цен на строительные материалы в 2021 и начале 2022 года 
было принято решение о пересмотре сметной стоимости капитального ремонта, в 
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результате чего сметная стоимость увеличена до 33 млн. руб. Разница в 6 млн.руб. 
выделена из районного бюджета в рамках целевой субсидии. В настоящее время проведен 
конкурс в электронной форме и выявлен подрядчик, который будет осуществлять работы 
в 2022 году. 

Также в 2021 году ТОС «Заря» направил документы в Фонд капитального ремонта 
Иркутской области о переносе сроков капитального ремонта на 2022 год, в настоящее 
время Фонд проводит процедуру определения подрядчика. 

 
 
 
Глава Тубинского 

муниципального образования                                                    О.В.Рогожникова 
 


