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в tlе.пях разрабо.гки проекта бюджета сельского поселения <.Церевняl А"цекино> в

со()].ве,гс.гВии с r,ребованиями Бюд>ttетного кодекса Российской Федераuии и Реrrтением Се.гtьской

f\r,r,tы сеJlьского поселения <.Щеревня Алекино> от 27.10.2016 года Ns 21 (об утверждеНиll HoBcltl

l-;r"ri"n,,,r' По-поrtсения ко бюджетном процессе в Nl.Yниципальном образсlвании сельского

,,о...,,.,,"" кfеревня длекино> (в редакции от, 12.10.2017г Nч27)

ГIОСТАНОВЛЯЮ:

l . \.твердить предварительные итоI,и социаrrьно - экономlItIеского развиrия сеjIЬскОГО

l]осе,-Iсl{иЯ кflеревня Алекино> за 9 месяцев 2020 го/lа и ожидае\,{ые Llт,оги с]оt{иаjlьно-
-)коно\lI.1Ltеского развIiтия сельского поселения кfiеревня Алекино> за 2020 l,од, согласно

прl]]о)iению, к настоrIщему постановлению.
]. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаIlия и подJIежит

l)азN,Iеlltениrо на официаrIьноМ сайте администрации МР <Тарусский район>> в раздсле ,<Се:tьсltис:

llосеJlения) на странице сельского поселения <.щеревня Алекино) в сети интернет.

Bprto t,,ilавы ад}4иIIистрации
Ce_,ll,cKO1,o поселения
<rf{срсвня Алекино> Е.А. Op;roB



ПрелваритеJьные итоги социальн0 - экOномического развития,сельского поселения
<Деревня ,{.лекйно>> за 9 месяцев 2020 года и ожидаеvlые

итоiи социально - экOшомического разurт,I: рельскоt'о поселения
<<ffеревня Алекино>> за 2020 1оД

Приоритетными наrrравленияйИ и стратегиче,окими ориентираN{и в 202rJ году, как и в

l lРеДЫ'I_YЩИе ГОДЫ. ЯВЛЯеТСЯ:

- соl]ерIIlенс,II]оваtIие местного налогового законодательства;

Приложение
к постановлению администрац}Iи
(исполнительно-распорядительный орг,ан)

сельского посеJlения <,Щеревня АлекrIно>

Ns 45 от 13.10.2020г,

счет ос_yществления
администрироr]аI{ия

I]овышению собираешtости нilлоговых

- },BeJlиLIeHIte поступлений доходов в бlоджет за

\le}] п() дtt lьнейшему совершенствованию и усрlлению
_]о\о-]ов:
- rlро.]о,-lжение работы по
_111\1l_]Оts на территории муниципаlIьного образования, в первую очерель по

бtо_t;Itе,гобраlз\,юlltим нацогам, за счет: осуществления мероприятий. направ:rенI{ьж lla

констр\ ктивttOе взаимовыгодное сотрудничество с налогоllлательщикаN{и с r{елью увеJIиIIения
lloc l\ tt,retItlй в бюджет; проведение систеп,tной адресной работы с ОРГаниЗаЦИЯПlИ.

.]1о гl \,с KaIo щиNl и н itJ{оговую задолхtенность ;

- АктиRизацtIя работы. направленной на повышение эффективности

гtалсlг.ообложения земель и дальнейш}.ю актуали:]ациIо налог,ооблаг,аемой баlзы. увелIlчение
пос tуttлеtlий по земельному налогу, усилие и взаимодействия opгaнoB местноI,о

саN{0},гIравлеljия в tIелях наполнения местного бюдтtета;
- ос\,щестВление мер по оllтимизации н&цоговых -цьгоТ. совершенствование NIеханизма оllеЕlки

ttx ,tP(leKr и вносl и.

t] геLIение 2020 года сохранялась стабильная социально-экономиL{еская ситуацtIя в

ll0селсliиLl. Бы.ци обесгtечены необхоДимые условия д-lrя работrll ПОДВеДОN{ствеIIного уLIре}ltдения
Ii\.lьт\ры l1оселеttия мБуК (Рl{ДН) С!К Алекино. принимались необ,чодl.iмlые N,Iepbi д.пrl

()беспс.lения ilopN,larlbнblx условий для про}кивания хtителей [осеJIения. их соцltаlьной :]atllиTb,I l,t

ll().f.:lg1))Iilill. соблкlдения на rерритории поселения обшIествеriной безопасности и правоIIорядка,

С целыt,l народного творчества и совершеltствования культурно-rIосугово,й дея,ге.ltьнос,l,и

llосе-цсllия провOлятся ]\{ероприятия для всех слоев населения на базе МБУК кРIlДtt) СДК
.\.rcKtlllo.

в .тасти создания .чсловий для массового отдыха жителей посе.гtения и организации

обlс-гlэоliства мест массового отдыха проtsедены мероприятия по благс,устройству ,Iерритории

Ilоселеllия.
,Г[оходная L{acTb бю;iжета сельского поселения кЩеревня Алекино> при уточненноlчl гОДОВОNl

ll_ILtIJc 11 |77.9 тыс, руб. исполнена в сумме 4 894"1 тыс. руб., что составляет 12 7о гоДОвtrtrl

lljlaцal. Ост,аток средств на счетах бюдхсета на 0l октября 2020 г. составил З82,0 тыс. pyСl..

:(анllые средс"гва аккумулируютсЯ дпя исполнения мунициIIаJIьных ПРОГРа\,IN,I исllолнеtII,1е

lio,горых зап-цаrrировано на 4 квартал.
\41ниIlиttапьные программы, принятые на 2020 год в сумме 4З 073,6 т,ыс. руб. испOJгIеIIы

rra б 9.}-l.B тыс. руб, что составляет 16 %.

Основные характериСтики испОJIнение плановых бюджетных lIазначений гlо расходаlt за 9

\1ccrIlleB 2020 года и структура фактических расходов в функционатtьном раЗреЗе:



l lаипtенование расходов
{с

Утвержденный
бюд;кет

на 2020 год
с из\Iенения}rи.

тыс. рrб.

исполнение
за 9 месяцев

2020г..
тыс. руб.

Гlроцеrrr,
исполнения
за 9 месяцев

2020г.
(го.4/гrэ.3* l00)

1
,,

J 1 5

Обri(егосчдарствеrIные воIlросы 01 1297,6 2 а82,6 49

Национальная обороЁа 0? 5r+,9 26,з 48

Ilациональная безопасность и
II равоохранитеJIьная
деяте-ilьнос,гь

1,0

Национальная экономика 04 з0 606,1 94з,з аJ

}К lл,ци t цн о -ко мN,Iунальн ое

хtl,зяйс rBo
05 б 640.2 з 066,8 46

()бразtlвание 01 1 1.9 ý5 46

Iir,tb l r pa 08 1 251.0 615.2 52

(' оцlrа, tьttая по"цитика 10 j 00.5 201,4 6,|

Фtl зlt.tсскilя к\,_льl,yра и сп l1 11.]

всЕго 43 l17,9 6 971,1 16

I1cl rlредварительной оценке. по итогам за 2020 год ожидается IIспо,цнеI{!tе бюд;ltе,га ttrэ

дOхолlt\l и pacxollaшt бюдхtета сельского поселения к,Щеревня Алекино) на уровне 55-б59Ь ol'
l I 
jlановых назltачений.

Вп,tесте с тем. па сегодняшний день остается ряд нерешенных проблешл. требующих
OcOoOt,t) в}tиNIания.
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