
 

 

 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАРУССКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Петрищево  

 

от 02.11. 2017 года                                                                                    №44  

 

«О предварительных  итогах социально - 

экономического  развития сельского 

поселения «Село Петрищево» за 9 

месяцев 2017 года  и ожидаемые итоги 

социально– экономического развития  

сельского поселения «Село Петрищево» 

за 2017 год» 

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения «Село Петрищево» в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и  Решением Сельской 

Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 09.06.2016 года № 16 «Об утверждении новой 

редакции Положения «О бюджетном процессе в  муниципальном образовании сельского 

поселения «Село Петрищево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

        1. Утвердить предварительные   итоги   социально - экономического  развития сельского 

поселения «Село Петрищево» за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально– 

экономического развития  сельского поселения  «Село Петрищево» за 2017 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 

Петрищево» в сети интернет. 

 

 

     

Временно исполняющая обязанности  

Главы  администрации       сельского     

поселения «Село Петрищево»         Н.В. Ушакова 

 

 

 



 

 

Приложение   

к   постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 44 от 02.11. 2017г.

 

 

 

 

Предварительные итоги социально - экономического  развития сельского поселения «Село 

Петрищево» за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые 

 итоги социально– экономического развития  сельского поселения 

«Село Петрищево»  за 2017 год 

Приоритетными направлениями и стратегическими ориентирами в 2017 году, как и в 

предыдущие годы,  является:  

                     1)              совершенствование местного налогового законодательства; 

            2) увеличение поступлений доходов в бюджет за счет осуществления 

мер по дальнейшему совершенствованию и усилению администрирования 

доходов; 

3) продолжение работы по повышению собираемости налоговых 

доходов на территории муниципального образования, в первую очередь по 

бюджетообразующим налогам, за счет: 

3.1. осуществления мероприятий, направленных на конструктивное 

взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщиками с целью увеличения 

поступлений в бюджет; 

3.2. проведение системной адресной работы с организациями, 

допускающими налоговую задолженность; 

4) активизация работы, направленной на повышение эффективности 

налогообложения земель и дальнейшую актуализацию налогооблагаемой базы, увеличение 

поступлений по земельному налогу, усилие и взаимодействия органов местного самоуправления 

в целях наполнения местного бюджета; 

5) осуществление мер по оптимизации налоговых льгот, совершенствование механизма 

оценки их эффективности. 

  

В течение 2017 года  сохранялась стабильная  социально-экономическая ситуация в 

поселении.  Были обеспечены необходимые условия для работы подведомственного учреждения 

культуры поселения МБУК «РЦДН» СДК Петрищево, принимались необходимые меры для 

обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их социальной защиты и 

поддержки, соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.   

С целью народного творчества и совершенствования культурно-досуговой деятельности 

поселения  проводятся  мероприятия для всех слоев населения на базе МБУК «РЦДН» СДК 

Петрищево. Проведены массовые мероприятия: 
-«Рождество»; 

-«Масленица»; 

-«День Села»; 

- «День пожилого человека». 

В части создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по благоустройству территории 

поселения. 

         Доходная часть бюджета сельского поселения «Село Петрищево» при уточненном годовом 

плане 4 089,4 тыс. руб.  исполнена в сумме 3 104,5 тыс. руб., что составляет 76 % годового плана.     

Остаток средств на счетах бюджета на 01 октября  2017 г. составил  3 631,9 тыс. руб.,    данные 



 

                                                                                                                                  

 
средства аккумулируются для исполнения муниципальных программ исполнение которых 

запланировано на 4 квартал. 

Муниципальные программы, принятые  на 2017 год в сумме 4 618,4 тыс. руб. исполнены 

на 3 029,1 тыс. руб.  что составляет 66 %. 

        Основные характеристики исполнение  плановых  бюджетных назначений  по расходам  за 9 

месяцев  2017 года и структура фактических расходов в функциональном разрезе: 

 

Наименование расходов 

К
о

д
  

 

р
аз

д
ел

а 

Утвержденный 

бюджет на 2017 

год с 

изменениями, 

тыс. руб. 

Исполнение за 

9 месяцев  

2017г., тыс. 

руб. 

Процент 

исполнения за 9 

месяцев 

2017г. 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы  01 1 660,1 969,7 58 

Национальная оборона 02 40,9 30,7 75 

Национальная экономика 04 530,0 474,6 90 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05 
1 643,5 1 288,8 78 

Образование 07 10,0 8,3 83 

Культура 08 766,5 280,7 37 

Социальная политика 10 2,9 2,4 83 

Физическая культура и спорт 11 5,4 4,5 83 

ВСЕГО  4 659,4 3 059,8 66 

                

По предварительной оценке по итогам за 2017 год ожидается исполнение бюджета по 

доходам и расходам бюджета сельского поселения «Село Петрищево» на уровне 90-100% от 

плановых назначений.  

Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, требующих 

особого внимания. 

 


