
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция (исполнитЕлъно-рАспорядитЕJIьныЙ огган1
СЕЛЬСкоГо ПосЕЛЕнИrI (сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 0.{, У/, 2017 года

<О ltpe,l1Bapt]1 e"iIbFlых и гоl,aix ct}l,,li-]ajll-,Llо

м, l11

-]колtоý,,lи ltec к{) гt) р;tз!iит1.1ý a]е,ilьс}iогl)
шоселеiтия <<{]e"Ttl F]олковсlсtlе> за q

r'1есяLlеý 20l7 r,cl:la }.{ 0}i(и,ililex4bie }.l.i.rll,и

соци;lльfiO^ эKOilol\t14t-Iec1(O1.0 разl]rlтия
сельского гlOсе_iIе}i},1я <<Ce"lltl I}cl"llltlзgrtona>
за 20} 7 гil1,1>

в целях разработкi.t tlроек-га бкlджета сельского посе,lения ксело Волковскоеil в
соо,Iветствии с требtlваllияN,Iи Бкl;iлtеr ного кодекса Российской Фе.,tерации и Реrпением Сельской
[умы сельского поселения кС]ело Волковское)) от 25.04.2016 года N9 12 кОб утверждении новой
редакции Полоltения ко бюдiltетном процессе в муниципальном образовании сельского
поселения ксело Всlлковское>

ПОСТАНоВЛЯI,о:

1 . Утверлить предвilрите,.lьные итогtI социацьно - )коFIоI\,IическоI о развития сельского
поселеFIия <Село Волковскtlе> за 9 плесяцев 2017 года I-{ о)i{идаемые итоги социацьно-
экономического развития сельского поселения ксе,цо Волковское) за 2017 год. согласно
прилох(ению к настоящеN{}, постановлению.

2. НастоЯщее постановление вст\/паеТ в силч с N{o\{eHTa его полtIисания и подлежит
размещенИк) на официаjIьнtl\l сайте алN,Irlн]iстрации МР кТарчсский район> в разде.хе <Се",tьские
поселения) на страI]ИЦе Сеr']ЬСкого посс,Iения к(]е;о Во,цксlвское) в сети интернет.

Глава адм
сельско
кСелсl Е.П. Полякова



Приложение
к постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения ксело Волковское>

Nч|!!от Ц'., //,20|]r,

Предварительные итоги социально - экономического развития сельского поселения <<Село

Волковское>) за 9 месяцев 2017 rода и ожидаемые
итоги социально- экономического развития сельского поселения

<<Село Волковское>> за 2017 год
Приоритетными натrравлениями и стратегическими ориентирами в 2017 году, как и в

предьIдущие 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) цродолжение работы по повышению собираемости налоговых
доходов на территории муниципального образования, в перв),ю очередь по
бюджетообразующим налогам, за счет:

з.l. осуtцествлеIIия мероприятий. направленньIх на конструктивное
взаимовыгодное со1,руднI{чество с нil]lогоплательщика]чlи с
поступJений в бюдлtет.

З,2. проведение системнои адресной работы

целью увеjIичения

с организациями.
допускаюшими налоговуIо задол}кенность :

4) активизация работы. направленной на повышение эффективности
налогооблохtения ,]e\tejlb II даt_пьнейшyю актчализацик) на,rrогооблагаел,tой базы, увеличение
поступлений по земельном\, на*цог},. усилие и взаиNIодействия органов местного самочправления
в целях наполнения местного бюджета;

5) осуществление \,{ер по оптиN,Iизации н€Llrоговых льгот. совершенствование механизма
оценки их эффективности.

В течение 2017 года сохранялась стабильная социа-rlьно-экономическая ситуация в

поселении. Были обеспечены необходIiмые условия для работы подведомственного учреждения
культуры tlоселения МБУК кРI]ЩН> СЩК Волковское. принимаlrись необходимые меры дJIя
обеспечения норNlаlrьных условий для проживания хtителей trосеJения. их социаJIьной защиты и
поддержки. соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.

С целью народного творчества и соверlпенствования культурно-досуговой деятельности
поселения проводятся \,{ероприятия для всех слоев }Iаселения на базе МБУК KPIJI]H> СЩК
Волковское. Проведены массовые N,Iероприятия,.

-кРохtдество>:
-<N4асленица>.
-кЩень Села>:
- кЩень пожилого L{ejlOBeKa).

В части создания условий для N.,Iассового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха проведеFIы мероприятия по благоустройству территории
поселения.

ffоходная часть бюдхtета сеJlьского посеJIения кСело Волковское) при yToLIHeHHoM годовом
плане 12 981.2 тыс. руб. исполнена в cyMN{e 11 15З.4 тыс. руб.. что составляет 8б 0% годового
плана. Остаток средств на счетах бюджета на 01 октября 2017 г. составил 1З З15,8 тыс. руб.,



данные средства аккуN,Iулирчюl.сЯ д.Iя исполнения
исполнение которых запланировано на 4 KBapTa-,t.

на 5 804,1 тыс. руб. LITo состав"цяет 44 0/о.

Основные характеристики испоjlнение плановых
N,lесяцев 2017 года и cTpyкT}rpa фактических расходов

муниципальных программ

бюджетных нiLзначений по расходам за 9
в функционаJIьном разрезе:

Муниципа,тьные программы, принятые на20|] год в сумме |з о52,2 тыс. руб. исполнены

Наименование расходов
ltOоЕ{чЁ

ý
о_

Утвер;кденный
бюд;ttет на 20 l7

год с

изiчIенен ия]\,I и.
тыс. руб,

исполнение за
9 месяцев

20 1 7г., тыс.

руб.

Прочент
исполнения за 9

месяцев
2011г 

"

(гр.4/гр.3* 100)
1 2 J 4 5

Общегосударственные вопросы 01 2 188.7 | 4з6,4 66
Национальная оборона 02 48.2 36,1 75
Национальная экономика 04 1 09],2 330.6 30
Жилишн о -KoMN,lyHaJ ьное
хозяйство

05
8 929.7 ]697g 4|

Образование 0] 22,4 18,7 83
Кl,льтура 08 7g5 5 з03,8 38
Социальная политика 10 6,6 6,6 100
Физическая к},льтура и спорт 1l 12. i 10,1 83

в сЕго 14 100,4 б 840,2 49

По предварите,пьной оценке по итога\,{ за 2017 r.од
доходаj\4 и расходам бюдх<ета сельского поселения <С]ело
плановых на]на.rений"

Вместе с TеN,l. на сегодняшний день остается ряд
особого внимания.

ожидается исполнение бюджета по
Волковское) на уровне 75-85О/о от

нерешенных rrроблем, требующих


