
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский  муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Янгелевского городского поселения 
 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От «28» октября 2022 г. № 118 

п. Янгель 

 

«О предварительных итогах социально 

экономического развития муниципального 

образования Янгелевского городского 

поселения за 9 месяцев 2022г.» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ 

руководствуясь п.2 ст.63 Устава Янгелевского муниципального 

образования, администрация Янгелевского городского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Янгелевского городского поселения за 9 

месяцев 2022г. 

2. Признать утратившим силу постановление от «01» ноября 20221г. № 

106. «О предварительных итогах социально-экономического развития 

муниципального образования Янгелевского городского поселения за 9 

месяцев 20221г». 
3. В соответствии со ст. 36 БК РФ опубликовать настоящее Постановление 

в периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального 

образования» и размещению на официальном сайте администрации 

Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района: 

http://yangel38.ru. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения       А.Г. Гринев 

 

 

 

 
Рассылка: в дело-2, Финансовое управление. 

http://yangel38.ru/


 
                                                                                                         Приложение  

                                                              к Постановлению администрации 

                                                                                           Янгелевского городского поселения  

                                                                                 от «28»октября 2022г. № 118 

 

 
Предварительные итоги   

социально-экономического развития муниципального образования Янгелевского 

городского поселения за 9 месяцев 2022г. 

 
Наименование показателя ед. изм. Факт  

9 месяцев 

2022 года 

2022 год  

оценка 

Итоги развития МО 

Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования: 

   

Производство промышленной продукции:    

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - всего: 

тыс. руб. - - 

в том числе:    

-услуги в сфере водоснабжения, транспортировки воды, водоотведения и очистки 

сточных вод 

тыс. руб. - - 

- производство и распределение теплоэнергии тыс. руб. - - 

Потребительский рынок ед. - - 

Количество объектов по оказанию услуг связи ед. 1 1 

Количество объектов розничной торговли ед. 5 5 

Автозаправочные станции ед. - - 

Количество организаций, оказывающих бытовые услуги населению, всего ед. - - 

Рынок труда    

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и 

зарегистрированных в службе занятости 

чел. 14 14 

Численность официально зарегистрированных безработных чел. 14 14 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению % 7,8 7,8 

Численность работников (среднегодовая), работающих на территории поселения (в 

том числе по видам экономической деятельности): 

чел. 256 256 

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях чел. - - 

предоставление услуг чел. - - 

жилищно-коммунальное хозяйство чел. 63 63 

оптовая и розничная торговля чел. 14 14 

транспорт и связь чел. 2 2 

финансовая деятельность чел. - - 

культура чел. 10 10 

гос. управление, образование, здравоохранение, обеспечение пожарной безопасности чел. 77 77 

прочие виды деятельности чел. 90 90 

Среднемесячная заработная плата по видам деятельности всего без вычетов: руб. 42681,0 42681,0 

Социальная сфера    

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях  

мест 65 65 

Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных 

общеобразовательных учреждений 

ед. удовл. удовл. 

Число спортивных сооружений  ед. 1 1 

Жилищно-коммунальное хозяйство    

Жилищный фонд на конец года всего (на нач. год) м2 32218,0 32218,0 



Наименование показателя ед. изм. Факт  

9 месяцев 

2022 года 

2022 год  

оценка 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг ед. 97 96 

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг тыс. руб. 246,583 244,237 

Территория га 46,01 46,01 

предоставленная физическим лицам в аренду, в пользование га 3,29 3,29 

предоставленная юридическим лицам в аренд, в пользование га 42,72 42,72 

Демография    

Численность постоянного населения на начало года чел 986 986 

Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года чел 139 139 

Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года чел 475 475 

Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года чел 246 246 

Число родившихся за отчетный период чел 3 3 

Число умерших за отчетный период чел 10 10 

Коэффициент естественного прироста (убыли) ед. 7 7 

Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения 

   

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории)    

- доходы всего тыс. руб. 18 774,1 24 895,3 

- налог на доходы физических лиц тыс. руб. 907,9 1 540,0 

- налог на имущество физических лиц тыс. руб. 22,0 92,0 

- земельный налог тыс. руб. 0,3 2,0 

- акцизы по подакцизным товарам тыс. руб. 602,5 700,0 

- государственная пошлина тыс. руб. 7,2 12,0 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тыс. руб. 
95,0 297,0 

- прочие доходы от оказания платных услуг тыс. руб. 9,2 12,0 

- прочие неналоговые доходы тыс. руб. 180,0 180,0 

- безвозмездные поступления тыс. руб. 16 950,0 22 060,3 

- расходы всего тыс. руб. 19 520,4 27 238,5 

в том числе по статьям:    

- общегосударственные вопросы тыс. руб. 8 703,7 12 580,3 

- национальная оборона тыс. руб. 128,4 180,1 

- национальная безопасность тыс. руб. 113,0 113,0 

- национальная экономика тыс. руб. 299,8 1 788,2 

- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 470,9 639,1 

- молодежная политика и оздоровление детей тыс. руб. - 30,0 

- образование тыс. руб. 29,7 50,0 

- культура тыс. руб. 9 774,9 11 807,4 

- социальная политика тыс. руб. - - 

- охрана окружающей среды тыс. руб. - - 

- физкультура и спорт тыс. руб. 0,0 49,4 

-обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга тыс. руб. 0,0 1,0 

 
Глава Янгелевского 

городского поселения         А.Г. Гринев 


