
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РДСПОРЯДИТЕЛЪНЫИ ОРГАН)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНi4Я (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от 04 октября 2019 года
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в целях разработки проекта бюджета сельского поселения (деревня Алекино>> в

соо.IветстВии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федераuии и Решением Сельской

/Jчьtы сельского поселения к,Щеревня Алекино> от 2].10.2016 года NЪ 2l коб утверждеНии новоЙ

ре.-Iакции Положения ко бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского

посе-jенLtя кfiеревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. УтверлIiть предварительные итоги социаJIьно - экономического развития сельского

iI()се"пения <Щеревня длекино> за 9 месяцев 20|9 года и ожидаемые итоги социально-
,)коно\ ического развития сельского поселения <Щеревня длекино> за 2019 год, согласнсl

приложению к настояIцему постановлению.
2. Настоящq9, постановление вступает в силу с момента его подписания и

размеuIению на официальном сайте админ <<Тарусский район> в разделе

flоселения> на странице сельского поселе но) в сети интернет.

Глава администрации
сельского поселения
<,Щеревня Алекино>

итt}гах

подлежит
ксельские

Е.А. Орлов



Приложение
к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения к.Щеревня Алекино>
NЬ 60/1 от 04.10.2019г.

Предварительные итоги социально - экономического развития сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые

итоги социально - экономического развития сельского поселения
<<!еревня Алекино>> за 2019 год

Приоритетными направлениями и стратегическими ориентирами в 201'9 году,,как и в
предыдуlцие годы, является:

- совершенствование местного налоiового законодательства;
- увеличение поступлений доходов в бюджет за счет осуществления
мер по дальнейшему совершенствованию и усилению шминистрирования
-1оходов:
- продолжение работы по повышению собираемости наJIоговых
доходов на территории муниципаJIьного образования, в первую очередь по
бюджетообразующим нutJIогам, за счет: осуществлениrI мероприятий, направленньD( на
конструктивное взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщиками с целью увеличения
поступлений в бюджет; проведение системной адресной работы с организацияМи,
допускающими налоговую зшолженность;
- активизация работы, направленной на повышение эффективности
на:tогообложения земель и дальнейшую актуализацию налогооблагаемой базы, увеличение
поступлений по земельному налогу, усилие и взаимодействия органов меСТНОГО

самоуправления в целях нЕtполнения местного бюджета;
- осуществление мер IIо оптимизации Еа,тоговых льгот, совершенствование механизма ОЦеНКИ

их эффективности.
В течение 2019 года сохранялась стабильная социаJIьно-экономическаII ситУация В

поселении. Были обеспечены необходимые условия для работы подведомственного учрежДениЯ
культуры поселения МБУК <PЦДН) С!К Алекино, принимались необходимые Меры ДЛЯ

обеспечения нормальных условий для проживания жителей посеJIения, их социaulьнОЙ ЗаЩИТЫ И

поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правоIIоряДКа.

С целью народного творчества и совершенствования купьтурно-досуговоЙ деятельносТи
поселения проводятся мероприятия для всех слоев населения на базе МБУК КРЦДН> СДК
Адекино.

В части создания условий для массового отдьrха жителей rrоселения и органиЗацИИ

обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по благоустройству территории
поселения.

Щоходная часть бюджета сельского поселения к.Щеревня Алекино> при уточненном годоВоМ
плане |221Т,8 тыс. руб. исполнена в сумме 52'76,5 тыс. руб., что составляет 4З О/о гОДОВОГО

плана. Остаток средств на счетах бюджета на 01 октября 2019 г. составил 5 528,6 тыС. РУб.,

данные средства аккумулируются дJU{ исполнения муниципЕ}льных программ испоJIнение
которых заппанировано на 4 кварта-ш.

Муниципальные программы, принятые на20|9 год в сумме |5 422,5 тыс. руб. исполнены
на7 J2|,5 тыс. руб. что составляет 50 О/о.

основные характеристики исполнение плановых бюджетньп< нiLзначений по расходам за 9

месяцев 2019 года и структура фактических расходов в функционurпьном раЗрезе:
t
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Утвержденный
бюджет

на 2019 год
с изменениями,

тыс. руб.

исполнение
за 9 месяцев

20|9г.,
тыс. руб.

Процент
исполнения
за 9 месяцев

20 1 9г.
(гр.4/гр.З* 100)
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()бшегосr J.apcTBeH ные вопросы 01 з з]O,з 2 бб0,0 ]9

НаIIrtоltа;rьная оборона 02 4з,9 з0,2 69

Ilацllона:tьная безопасность и
гI })al]OOxpaH итеIьная
.]сrl,ге_lьность

0з 4,4

[J яттипня пьна я экономика 04 з 890,7 т 4]2,] 38

iК it _r rl rцн о -к оN,IN,IчнаIьно е

хil-зя йство
05 б 508,9 2 ]]2,6 4з

()бра,зсlвание 07 12,| з,0 25

Kr,,lbTr,pa 08 1 194,8 581,4 49

Социальная политика 10 з11,3 t99,3 64

Физическая культура и спорт 11 130,0 з2,5 25

Межбюджетные
обrцего характера

трансферты
'бюджетам

Российскойсубъектов
Федерации и
образований

муниципiLльньж
т4 19,3 19,3 100

всЕго 15 485,7 7 77|,| 50

llo лредварительноЙ оценке по итогаМ за 2019 год ожидается исполнение бюдrкета по

,1O\O.]tlNI tl расхолап,t бюдrкета сельскоГо поселения <fiеревня длекино) на уровне 70-80% от

П. li,lI l()L]ы\ на lначениЙ.
Вместе с TeN{. на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблел,t, требующих

tlсобого вI{иN{ания.


