
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОНАдминистрАция (исполнитЕлъно-рАспорядитЕлъныЙ огга,rцСЕлЬСкого ПоСЕлЕниrI (сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 12 октября2022года

<О riре;варIл,геJIьных итогах социа"lIьно -
экономItческого развитltя ссльског()
поселения кСело Волковсrсое> за ()

N,tеL]яIlев 2022 r,o;ta и ожиllаеi\4ые итоги
социilль}Iо экOномиLtеского ра:]витI-{я
се-цьского поселения <С-.елt) Волковское>
,за 2а2.2 гоit>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Утверлить предварительные итоги социЕlльЕо - экономического
поселеЕия <Село Волковское>> за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые
экономического развития сельского поселения <село Волковское> заприложению к настоящему постЕlновлению.

в целях разработки проекта бюджета сельского поселения ксело Волковское>> всоответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением СельскойДумы сельского поселения кСело Волковское) от 25.04.20l6.одu йlZ кОб утверждении новойредакции Положения кО бюджетном процессе в муниципапьном образовании сельскогопоселения кСело Волковское>>.

J\ъ 77

рчввития сельского
итоги соци€rльнФ-

2022 год, согласно

2, Настоящее постаЕовление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте адмиЕистраrlии Мр ктарусский район> в разделе ксельские

Глава адми
сельского

ffi
кСело А.С. Мосолов



Приложение
к постаповлеЕиюадминистрации
(исполнительно-распорядительньй орган)
сельского поселения <село Волковское>>

J\b 77 от l2.|0.2022t.

Предварительные итоги социаJIьно - экономического развития сельского поселения <<Село

Волковское>) за 9 месяцев 2022 rода и ожидаемые
итогп социаJIьно _ экономического развития сельского поселениЯ

<<Село Волковское> за 2022 rод
ПриоритотЕыми напр€}влениями и стратегическими ориентир€lI\4и в 2022 году, кtж и в

предыдущие годрI, явJUIется:
- совершенствование местного нЕUIогового законодательства;
- увеJI}IчеЕие поступлений доходоВ В бюджет за счет осуществлеЕиrI

мер по далънейшему совершенствоваfiию и усилению администрирования

доходов;
- цродолжение работы по повышению собираемости наJIоговых

доходоВ на территориИ муниципаJIьногО образоваrrия, в первую очередь rrо

бюджетообразующим наJIогам, за счет: осуществлениrI мероприятий, направленньD( на

конструктивное взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщикаIuи с целью увеличениrI
поступлений В бюджет; проведение системной алресной работы с организациями,

допускающими нrtлогов}.ю задолженность;
- активизациJI работы, направленной на повышение эффективности

налогообложения земель и дальнейшую актуarпизацию на.погооблагаемой базы, увеличение
посцrплений по земельному наJIогу, усилие и взаимодействия органов местного

саN{оуrrравления в целях нtшолнениrl местного бюджета;
- осуществление мер по оптимизации нtшоговых льгот, совершенствование механизма оценки

их эффективности.
в течение 2022 rcда сохранялась стабильная социально-экономическffI ситуация в

поселении. Бьши обеспечены необходимые условия для работы подведомственного уrреждония
культурЫ поселениЯ мБуК кРТИН> С..ЩК Волковское, принимЕrлись необходимые меры дJUI

обеспечен!и нормЕrпьных условий для проживания жителей fIоселениrI, их социальной защиты и

поддержки, соблюдениянатерритории rrоселения общественной безогrасности и правопорядка.

с целью народного творчества и совершенствования культурно-досуговой деятепьности

поселенLUI проводятся мероприятия цlя всех слоев населения на базе мБуК кРI]ЩН> С.ЩК

волковское.
В части создания условий для массового отдьIха жителей пос9ления и организации

обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по благоустройству территории

поселения.

.Щоходнм часть бюджета сельского поселения <Село Волковское) при утоIIненном годовом

плане 21 903,1 тыс. руб. исполIIена в оумме з| 5з4,9 тыс. руб., что состаВляет 144,0 О/о ГОДОВОГО

плана. остаток ср"дс"" на счетах бюджета на 01 октября 2022 r. составил 18 4з6,7 тыс. руб.,

даЕные средства аккумулируются для исполнения муниципальных програN{м исIIолнение

KoTopbD( запланировано на 4 квартал.
расходнм часть бюджета сельского поселения <село Волковское) при уточненном

годовом плztне 27 0з1,9 тыс. руб. исполнена в сумме 18227p тыс. руб., что составляет 67,4О/о

годовогО плана. Муниципальные прогрtlп,IмЫ, принятые на 2022 год в сумме 26 810,,1 тыс. руб.
исполнены на 18 091;б тыс" руб. что состЕ}вляет 67,5 Yо.

По предварительной оценке по итогаN{ за 2022 rод
доходаI\4 и расходаI\{ бюджета сельского поселения кСело
плановьD( назначений.

Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд
особого вIIимzшия.

ожидается исполнение бюджета по
Волковское) Еа уровне 90-100% от

Еерешенных проблем, требующих

/


