
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминИстрАцИя (испОлнитЕЛъно_рАспорядитЕльный оргАн)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ (ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от 04 октября 2019 года Jф 78/1

<О предварительных итогutх социttльно -
экономического рaввития сельского
поселения к,,Щеревня Похвиснево> за 9
месяцев 2019 года и ожидаемые итоги

сельского поселения
Похвиснево> за 2019 год>

<.Щеревня

в целях разработки проекта бюджета сельского поселения <rщеревня Похвиснево>> в
соответствии с требовапиями Бюджетного кодекса Российской Федерации й Реrrrением Сельской
,Щумы сельского поселения к,.Щеревня Похвиснево) от 27.tо.2оlб гЪда Ns 2l (об угвержденииновой редакции Положения ко бюджетном процессе в муниципt}льном образо"*", abrrua*oao
поселения к,,Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВJIЯЮ:

1, Утвердить предварительные итоги социzlльно - экономического ра.}вития сельского
поселениЯ к.ЩеревнЯ Похвиснево)) за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги соци€rпьно-
экономического рЕlзвития сельского поселения к,Щеревня Похвиснево)) за 2019 год, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2, НастоЯщее постаIIовление вступает в сиJry с момента его подписЕlIIия и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Мр <тарусский район> в рвделе ксельские
поселения) на стрЕlнице сельского поселения <,Щеревня Похвиснево) в сети интернет.

глава администрации
сельского поселения
к!еревня Похвиснево> Н.В. осеев

тАрY



к постztновлению
(исполнительно-
сельского
похвиснево>
Ns 78/1 от 04.10.2019г.

итоги социально - экономического развития сельского поселения

приоритетными ""r;fl;*'onТ}БНfi''?l#ТЁ;3#r"очr" в 2019 году, как и в
предьцущие годы, является: '

- совершеЕствование местного наJIогового законодательства; 
]

_ увелИчение постlтlлений доходоВ в бюджет за счет осуществлеЕия
мер по да_ltьнейшему совершенствованию и усилению администрировtlниll
доходов;

допускающими IIаJIоговую задолженность;
- активизация работы, направленной на повышение эффективности
налогообложения земоль и да-пьнейшуIо актуализацию на-погооблагаемой баэ"ь увеличениепоступлений по земельному налогу, усилие и взаимодействия opaurrou" местного
самоупраВлениЯ в цеJUIХ наполЕения местного бюджета;
- осущестВление мер пО оптимизации наJIоговьIх льгот, совершенствование мехЕlнизма оценки
их эффективности.

В течение 2019 года сохранялась стабильная социЕ}льно-экономическЕUI ситуация в
поселении. Были обеспечены необходимые условия д.пя работы подведомственного уrре*де*r""
культуры поселения мБуК (РrЦН) С{К Похвиснево, принимались необходимые меры дJUI
обеспечения нормu}льньж условий для проживания жителей ттоселения, их социаJIьной запIиты и
поддержки, соблюдениянатерритории поселения общественной безопасности и прtшопорядка.

с целью народного творчества и совершенствования культурно-досуговой д""rелuности
поселения проводятся мероприятия для всех слоев населения на базе мБуК dТ;ИН) СДК
похвиснево.

В части создания условий для массового отдьIха]жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по благоустройству i.pp"rop""
поселения.

,Щоходная часть бюджета сельского поселения кrЩеревня Похвиснево) при yToImeHHoM
ГОДОВОМ ПЛаНе 10336,5 Тыс. руб. исполнена в сумме 34Зl,З тыс. руб., что составляет З3 Yо
гоДоВого плана. остаток средств на счетах бюджета на 01 октября 201Ыг. состtlвил 10 405,3 тыс.
руб,, данные средства аккумулируются для исполнения муниципi}льньIх прогрttlvlм исполнение
которьж запланировано на 4 квартал.

Муниципальные прогр€llчIмы, принятые на2О|9 год в сумме l| 270,6 тыс. руб. исполнены
на4 76З,8 тыс. руб. что составляет 42Yо.

основные характеристики исполнение плановых бюджетньж н€вначений по расходам за 9
месяцев 2019 года и структура фактических расходов в функциональном рtврезе: 

]

'I

Приложение

оргаrr)

- цродолжение работы по собираемости н€tлоговых
доходов на территории муниципального образования, в первую очередь по
бюджетоОбразlтощим наJIогам, за счет: осуществлениrI мероприrIтий, 

- 
наrrравпarrt uо на

конструктивtIое взммовыгодное сотрудничество с с цеJъю увеличеншIпоступлений в бюджет; проведение адресной работы с организациями,



Наименование расходов

(в

5ýчн

Утвержденный
бюджет

на 2019 год
с изменениями,

тыс. руб.

исполнение
за 9 месяцев

2019г.,
тыс. руб,

Процент
исполнения
за 9 месяцев

2019г.
(гр.4/гр.3* 100)

1 2 4
Общегосударственные вопросы 01 3 02з,0 2 0I]l,з
Наццона.пьная оборона 02 4|,2 зз,2 81
Национальная безопасность и
правоохрtlнительнЕUI

деятельность
03 1,0

Национа_ltьнаjl экономика 04 2290,4 224,з
Жилищно-коммунальное
хозяйство 05 4 зIз,5 I625,5 38

Образование 07 l0,3 2,6 25
Культура 08 1 382,1 788,3 57
Социальная политика 10 l21,3 79,6 66
Физическiш культура и спорт 11 |29,0 з2,2
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований

|4 96,6 96,6 100

всЕго 11 408,4

По предварительной оценке по итога]\,l за 2019 год ожидается исполнение бюджета по
ДОХОДаМ и расходilм бюджета сельского поселения к,Щеревня ПохвисневоD на уровне 70-80% от
плановьIх назначений.

Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенньж проблем, требующих
особого внимания.
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