
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАЦ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 14 октября 2020 года

кО гrре.rlвари,I]еJIьных ит.сlI.ах соIlиа,:Iьнс] -

экопоNIического ра:]вит}tя сс"Iьск()г()
поселения кСелtl l]олковсlсое.,; за 9
месяцев 2020 го,ltа и ожи,lli]е\{t lе и,l.()|-и
социальцо экоllоN,{иtlес]tоi.о ра:JвитI.iя
сельского поселения <Село BortKoBcKoel>
за 2020 г,од>

J\b 94

в целях разработки проекта бюджета сельского поселения ксело Волковское> в
соответстВии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Сельской
Думы сельского поселения кСело Волковское>> оТ 27.|0.20Iб года Ni 2| кОб утверждеЕии новой
редЕкции Положения ко бюджетном процессе в муниципальном образоваЪии сельского
поселения <Село Волковское> (в редакции от |2.10.2оl7г JФ27)

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить предварительные итоги социально - экономического
поселения <<Село Волковское> за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые
экономического рtlзвития сельского поселения <село Волковское) за
приложеIrию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
рЕвмещению на офици€tльном сайте администрации Мр ктарусский район> в разделе <сельские
поселенIбI) на странице сельского поселения кСело Волковское)) в сети интернет.

Врио главы адмйнистраци
сельского поселения
ксело Волковское>

развития сельского
итоги соци€lJIьно-

2020 rод, согласно

L

>-Ч.5{Ъts
QрусскиЧ

А.С. Мосолов



Приложение
к постановлению администрации
(исполнительно -распорядительньй орган)
сельского поселения <<село Волковское>
Jъ 94 от 14.10.2020г.

предварительные итоги социально - экономического развития сельского поселения <<село
Волковское>) за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые

итоги Социально - экономического развития сельского поселения
(Село Волковское)> за 2020 год

приоритетными направлениями и стратегическими ориентирzlп{и ъ 2020 году, как и в
предрцущие годы, является:

_ совершенствование местного налогового законодательства;
- увелИчение поступлений доходоВ в бюджет за счет осуществлеЕиrI
мер по да-ltьнейшему совершенствованию и усилению администрировtlниll
доходов;
- продолжение работы по повышению собираемости н€lлоговых
доходов на территории муниципtшьного образования, в первую очередь по
бюджетообразующим н€lJIог€tм, за счет: осуществлениrI мероприятий, Еаправленньж на
коЕструктивное взЕlимовыгодное сотрудничество с налогоплательщикЕlми с целью увеличениJI
поступлений В бюджет; rтроведение системной алресной работы с организациями,
допускающими налоговую задолженность;
- активизация работы, направленной на повышение эффективности
налогообложения земель и дальнейшую актуttлизацию налогооблагаемой базы, увеличение
поступлений по земельному налогу, усилие и взаимодействия оргtlIIов местного
с€lNлоуправления в цеJuIх напопнения местного бюджета;
- осуществление мер по оптимизации налоговых льгот, совершенствование моханизма оценки
их эффективности.

В течение 2020 года сохранялась стабильная социttльно-экономическЕUI ситуация в
поселении. Были обеспечены необходимые условия для работы подведомственного уIреждеIrиrI
куJIьтуры поселения мБуК <PЦДН) СЩК Волковское, принимЕ}лись необходимые меры дJUI
обеспечениrI нормttЛьньIх условий длJI проживаниrI жителей поселения, их социЕlльной затциты и
поддержки, соб;подения на территории поселения общественной безопасностииправопорядка.

С Целью fiародного творчества и совершенствовilния культурно-досуговой деятельности
поселеЕия проводятся мероприятия для всех слоев населения на базе мБуК (РЦДЬ СДК
волковское.

в части создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха trроведены мероприятия по благоустройству iepp"rop""
поселениrI.

,щоходная часть бюджета сельского поселения ксело Волковское) rrри уточненном годовом
плtlне 29687,7 тыс. руб. исполнена в сумме зззз,6 тыс. руб., "rо.о.ru"ляет 

11 О/о ГОДОВОГО
плана. остаток средств на счетах бюджета на 01 октября 2О20 г, составил 229з,9 тыс. руб.,
данЕые средства аккумулируются дJUI исполнения м}циципurльных прогрilп{м испоJIноние
которьж зtlплtlнировано на 4 квартал.

Муниципальные прогр€tп4мы, принятые на2020 год в сумме 38 560,6 тыс. руб. исполнены
на 9 017,5 тыс. руб. что составляет 2З О/о.

основныехарактеристикиисполнение плановьж бюджетньпrнtвначений порасходам за9
месяцеВ 2020 года и cTpyKTipa фактичеСких расходов в функционЕlльном р€врезе:



Наименование расходов
цl, 0-)
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Утвержденньй
бюджет

на 2020 год
с изменениями,

тыс. руб,

исполнение
за 9 месяцев

2020г.,
тыс. руб.

Процент
исполнениJI
за 9 месяцев

2020г.
(гр.4/гр.3* 100)

1 1 3 4 э

Общегосударственные вопросы 01 5 742,з 3 215,6 56

Национальная оборона 02 54,9 38,9 7|

Национа.rrьная безопасность и
правоохранительнчUI

деятельность

0з 1,0

Национальная экономика 04 22 675,6 з з47,з 15

Жилищно-коммУнальное
хозяйство

05 6 7з8,з 1 096,9 16

Образование 0,7 21,,4 9,8 46

Культура 08 з з67,3 | з47,9 40

Физическая кyльтура и спорт 11 |4,7

всЕго 38 615,5 9 056,4 23

По предварительной оценке по итогчlпd за 2020 год

доходапл и расходttп,I бюджета сельского поселения ксело
плановьD( назначений.

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

ожидается исполнение бюджета по
Волковское) на уровне 50-60% от

нерешенньIх проблем, требующих


