
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯБОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАБОРСКИЙ
САМАРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018г.                                                                                             № 219

с.Борское

Об итогах социально-экономического развития сельского поселения Борское 

муниципального района Борский Самарской области 

за январь-октябрь 2018 года и ожидаемых итогах развития за 2018год.

Рассмотрев  представленные  администрацией  сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  итоги  социально-
экономического  развития  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский  Самарской  области  за  январь  -  октябрь  2018  года  и  ожидаемые  итоги
развития за 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять  к  сведению  итоги  социально-экономического  развития  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области за январь
–октябрь 2018 года и ожидаемые итоги развития за 2018 год (Приложение).

2. Представить  в  Собрание  представителей  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области одновременно с проектом
решения Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального
района  Борский  Самарской  области  «О бюджете  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области на 2019год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».

3. Настоящее Постановление  опубликовать  в  газете  «Вестник сельского поселения
Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения                                                                  А.В. Меримерин



Приложение

 к Постановлению Администрации сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 09.11.2018г. № 219

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА 2018 ГОД

Сельское  поселение  Борское  расположено  в  центральной  части  муниципального
района  Борский  Самарской  области  на  правом  берегу  реки  Самара  и  занимает
площадь  2088,5  га.  Административный  центр  сельского  поселения  село  Борское,
является  так  же  административным  центром  муниципального  района  Борский,  и
расположен в 128 км. от областного центра (г. Самара). Сельское поселение Борское
состоит из двух населенных пунктов: село Борское 2 036,7 га. и поселка Немчанка
51,8 га.

Сельское поселение Борское граничит с сельскими поселениями Борского района:

- по северной границе с с.п. Коноваловка, с.п. Новоборское;

- по восточной границе с с.п. Большое Алдаркино;

- по южной границе с с.п. Заплавное, с.п. Гвардейцы;

а так же на западе с муниципальным районом Богатовский.

В северной части в направлении восток -  запад территорию поселения пересекает
ветка Южно-Уральской железной дороги и находится станция Неприк. С западной
стороны к селу Борское подходит автодорога «Кинель- Богатое-Борское». С северной
стороны к селу подходит автодорога «Отрадный-Богатое-Борское».

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано согласно базы данных
ПК «Барс» похозяйственного учета -9645 человек, из них мужчины - 4591, женщины
- 5054, трудоспособного возраста - 4783 человек, общеустановленного пенсионного
возраста - 2676 человек, детей до 18 лет - 2186 человек. Население представлено по
национальному  составу  более  26  национальностей,  но  преимущественно  русское.
При благоприятном развитии территории население поселения увеличится и составит
к концу 2018 года 9700 человек, а к концу 2019 года по благоприятному варианту -
9800 человек.

На территории поселения расположен Национальный парк «Бузулукский бор».

Территория  сельского  поселения  Борское  представлена  следующими  категориями
земель:

- земли сельскохозяйственного назначения,



- земли населенных пунктов,

- земли промышленности,

- земли особо охраняемых территорий и объектов,

- земли лесного фонда.

К жилой зоне села Борское относится садоводческий массив «Энтузиаст».

На  ближайшую  перспективу  площадь  застроенных  земель  поселения  будет
увеличиваться  за  счет  нового  жилищного  строительства.  Повышение  площади
застроенных земель свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения,
повышение уровня его социальной значимости.

Главные и часть основных улиц в жилой застройке села Борское имеют асфальтовое
покрытие проезжей части,  тротуары требуют реконструкции. В центральной части
села  Борское,  в  зоне  расположения  объектов  административного  и  культурного,
торгового назначения, организовано пешеходное движение, площадь и пешеходные
улицы имеют асфальтовое покрытие. Территории общего пользования озеленены и
благоустроены. Остальные улицы имеют грунтовое покрытие.

Экономика  муниципального  образования  представлена  организациями  и
учреждениями бюджетной сферы, и индивидуальными предпринимателями,  сферы
обслуживания населения, личными подсобными хозяйствами граждан.

Структура организаций по видам экономической деятельности в сельском поселении
Борское выглядит в 2018 году следующим образом.

На территории поселения зарегистрировано 5 фермерских хозяйств – это КФХ Баев,
КФХ  Рожнов,  КФХ  Степанищев,  КФХ  Проскурякова,  КФХ  «Весна»,  которые
занимаются растениеводством,  арендуя сельскохозяйственные земли в граничащих
поселениях,  так  как  на  территории  сельского  поселения  Борское
сельскохозяйственных земель нет. 

Иные предприятия: МУП «Управление ЖКХ», МУП «Жилсервис», МУП «Тепло» -
предоставляют  населению  коммунальные  услуги;  МУП  «КБО»  -  предоставляют
ритуальные услуги. МУП «Редакция газеты «Борские известия» выпускает не только
местную районную газету «Борские известия», но и предоставляет множество других
типографических  услуг;  МУП  «Аптека  №  145»  предоставляет  услуги
фармакологические,  оптические и  реализует  медикаментозные препараты;  Борское
Районное  Потребительское  Общество  (РайПО)  -  реализует  населению  товары
повседневного  спроса  и  продукты  питания,  производит  мясную  продукцию,
кулинарные  полуфабрикаты,  предоставляет  услуги  общественного  питания.
Общество (РайПО) - реализует населению товары повседневного спроса и продукты
питания, производит мясную продукцию, кулинарные полуфабрикаты, предоставляет
услуги  общественного  питания.  Реализация  мясной  продукции  за  10  месяцев
составила 5102 тыс. рублей, в т.ч. колбасной – 2745 тыс. руб., полуфабрикатов- 2357
тыс. руб.



Малый  бизнес  является  одним  из  важнейших  факторов  развития  экономики
сельского  поселения  и  развивается  в  настоящее  время  он  достаточно  активно  -
зарегистрировано обществ с ограниченной ответственностью (ООО) - 34, такие как,
ООО  «Борская  минеральная  вода»  -  занимается  бутилированное  минеральной  и
простой  питьевой  воды;ООО  «Подсолнечное»  -  занимается  отжимом  и
бутилированным  подсолнечного  масла;  ООО  «Промкомплект»  -  занимается
земляными работами;  ООО  «Борский  элеватор»  -  оптовая  торговля  зерном;  ООО
«АККА Дент» - стоматологические услуги населению; ООО «Борское-Мед» и ООО
«Здоровье»  -  розничная  торговля  фармацевтическими  и  медицинскими  товарами;
ООО «Борское -1» - охота и разведение диких животных, включая предоставление
услуг  в  этих  областях,  ОАО  «Борское  автотранспортное  предприятие»  -
внутригородскими пассажирскими перевозками и другие.

163  индивидуальных  предпринимателя  на  территории  сельского  поселения
занимаются торговой - закупочной деятельностью, продуктами питания, реализацией
спиртосодержащих  напитков,  строительными  и  хозяйственными  товарами,
запасными частями к автомобилям, предоставлением транспортных, парикмахерских
услуг, строительными и ремонтными работами жилых и административных зданий,
ремонтом  автомобилей,  установкой  кондиционеров,  спутниковых  антенн,
пластиковых  окон,  ритуальных  услуг,  производство  строительных  материалов
(стеклопакетов,  цемент  блоков,  пиломатериала),  разведение  скота  и  птицы,
выполнение социально-экономических показателей.

В 2018 году количество личных подсобных хозяйств составляет 4028 подворий, из
которых  только  1  510  подворья  занимаются  разведением  КРС,  свиней,  птицы,
мелкого рогатого скота.

Ежегодно  администрацией  сельского  поселения  Борское  за  счет  поступающих  из
областного  бюджета  субсидии  для  софинансирования  расходных  обязательств  по
вопросам  местного  значения,  предоставляемых  с  учетом  выполнения  показателей
социально - экономического развития выплачиваются субсидии гражданам, ведущим
личное  подсобное  хозяйство  на  территории  сельского  поселения.  В  целях
возмещения затрат в связи производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на содержание коров в 2018 году выплаты составили в сумме 100,5 тыс.
рублей. За данной выплатой в 2018 году обратилось 26 граждан.

  Так как административный центр сельского поселения село Борское, является так же
административным  центром  муниципального  района  Борский,  все  учреждения
районного уровня дислоцируются на территории сельского поселения Борское такие
как:  Администрация  муниципального  района  Борский  Самарской  области,
Муниципальное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Борская  центральная
районная больница, государственные бюджетные общеобразовательные учреждения:
средняя  общеобразовательная  школа  №1 «ОЦ» им.  Героя  Советского  Союза  С.В.
Вавилова  и  средняя  образовательная  школа  №2  им.Героя  России  П.Н.  Немцовав
структуры которых влились СП реализующее дополнительные общеобразовательные
программы  ДДТ  «Гармония»,  ДОД  «Детско-юношеская  Спортивная  Школа»,  СП
дошкольного  образования  детский  сад  «Колокольчик»  и  детский  сад



«Солнышко»;государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Борский  государственный  техникум»,
государственное бюджетное образовательное учреждение «Самарский медицинский
колледж  им.Н.  Ляпиной»  филиал  «Борский»,  ГКУ  Самарской  области  «Главное
Управление социальной защиты населения южного округа», ГКУ Самарской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения южного округа»,  МБУ
Центр  «Семья»,  ГБУ  «Управление  Пенсионного  фонда  в  Борском  районе»,  МБУ
«Управление сельского хозяйства», ГБУ «Центр занятости населения» и другие, МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению муниципального района Борский Самарской области», МБУ «Центр
материально-технического  обслуживания  муниципального  района  Борский
Самарской области».

На  территории  сельского  поселения  достаточно  хорошо  развита  система  связи,
которая  представлена  такими  сетевыми  компаниями,  как  ОАО  «Ростелеком»,
«Мегафон», «Билайн», «МТС» и как следствие развита система доступа к Интернету.

Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного
спроса в 2019-2021 годах сохранится на уровне прошлых лет, а при благоприятных
условиях развития социально-экономической сферы планируется увеличение.

В  сельском  поселении  имеется  МУК  «Борская  межпоселенческая  библиотека»,
книжный фонд которой составляет  77476 единиц хранения,  50 читательских мест.
Основной  целью  Борской  межпоселенческой  библиотеки  является  обеспечение
библиотечным  обслуживанием  население  е  учетом  потребностей  и  интересов
различных социально-возрастных групп, удовлетворение духовных потребностей и
культурных запросов. 

9  мая  на  главной  площади  села  Борское  состоялось  торжественное  мероприятие,
посвященное  73-ой  годовщине  великой  Победы.  Центральная  библиотека
подготовила  интерактивную  площадку  «От  Бреста  до  Берлина»,  на  которой
демонстрировались трогательные и пронзительные фильмы военных лет.  

Осень в наших краях - не просто «очей очарованье» и буйство красок. С недавних
пор  она  «одевается»  в  эпитет  «Аксаковская»  и  украшается  им.  Основной,  уже
сложившейся  формой  работы  в  библиотеках  района  в  этот  период  являются
ежегодные Аксаковские  чтения.  Аксаковские  дни  на  земле  Борской стали  доброй
традицией  для  нашей  библиотечной  системы.  С  2018  года  получил  статус
межрегионального  значения.  Подведены  итоги  VI открытого  муниципального
конкурса  литературно-краеведческих  чтений  «Аксаковская осень 2018»,  который
проводит  наша  библиотека.  В  нём  приняли  участие  194  человек,  из  них  стали
победителями 59 участника в 4 номинациях.
Постоянное  проведение  различных  тематических  мероприятий  среди  всех
возрастных категорий граждан, введение инновационных технологий и обучающего
процесса  среди  граждан  пред  пенсионного  и  пенсионного  возраста  создает
привлекательность данной системы, поэтому посещаемость библиотеки в 2018 году
по Борскому поселению –37230 человек.

Организация  досуга  и  обеспечение  жителей  поселения  услугами  организаций
культуры представлена районным Домом культуры на 500 посадочных мест.  Здесь 



проводятся  все  культурные  мероприятия:  гастролирующих  цирковых  артистов,
концерты местных творческих коллективов, проведение праздничных тематических
вечеров  для  молодежи,  пожилых  и  инвалидов,  публичных  мероприятий  -  встреч,
собраний.  Приглашаются  творческие  коллективы  из  других  районов  и  области.
Посещаемость населением всех мероприятий высока, так как они проводятся как в
помещениях, указанных учреждений, так и на центральной площади села. В течении
года  услугами  указанных  учреждений  воспользовались  39654  человек.  В  среднем
каждый житель поселения посетил 4 мероприятия.

За 10 месяцев 2018 года на культурно-массовые мероприятия из бюджета сельского
поселения было израсходовано более 300 тыс. рублей.

Культурное  наследие  хранит  краеведческий  музей,  вместительность  которого  20
человек. Работниками музея организованы пешеходные и автобусные туристические
маршруты по селу Борское.  

 В хранилище музея хранится около18000 экспонатов, к концу 2018 года планируется
увеличение экспонатов на 100 ед.

На  территории  поселения  насчитывается  10  памятников,  скульптур,  обелисков,
содержанием которых занимается администрация сельского поселения Борское.  В
текущем году произведен ремонт Братской могилы на кладбище с. Борское.

Физическая  культура  и  массовый  спорт  в  поселении  представлены  в  основном
структурным  подразделением  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения Самарской области общеобразовательной школы №2 «Образовательный
центр» им.  Героя России П.Н.Немцова,  реализующие программы дополнительного
образования  детей.  Детско-юношеская  спортивная  школа  с  двумя  спортивными
закрытыми  залами,  стадионом  на  1000  посадочных  мест,  многофункциональной
спортивной  площадкой.  При  спортивной  школе  работает  секция  конного  спорта,
которую  посещают  90  человек.  Ребята  участвуют  в  областных  и  всероссийских
соревнованиях,  где  занимают  призовые  места.  Сегодня  у  отделения  джигитовки
много  приглашений  для  выступления  с  показательной  программой  из  разных
областей. Ребята из секции по Универсальному бою в 2018 году принимали участие в
Открытом  Первенстве  Самарской  области,  во  Всероссийском  турнире  по
Универсальному бою «ЩИТНЕВСКОГО», в Первенстве Мира по Универсальному
бою.  Во  всех  образовательных  учреждениях  имеются  спортивные  залы,
посещаемость которых в этом году составила 1150 человек, а это как минимум дети
школьного  и  студенческого  возраста  приняли  участие  как  минимум  в  одном
спортивном  мероприятии.  Для  пенсионного  возраста  организована  группа
«Здоровье»,  которая  существует  вот  уже  на  протяжении  25  лет,  где  люди
пенсионного  возраста  в  количестве  30  человек  3  раза  в  неделю  занимаются
физкультурой.

  В 2018 году деятельность в указанных областях будет продолжен с  привлечением
молодежи к участию инвесторов в процессе социально - экономического развития
поселения.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных

пунктов  поселения  обеспечены  в  рамках  реализации  целевой  программы
«Обеспечение противопожарной безопасности муниципального образования 



сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2016-2018 годы». 

В  2018  году  в  весенне-осенний  период  трижды  опахивались  минерализованными
полосами  населенные  пункты,  обустроен  пирс  в  районе  моста,  в  осенний период
производился  покос  сухой  растительности.  В  общей  сложности  по  программе
«Обеспечение  противопожарной  безопасности  муниципального  образования
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2016-2018  годы»,  израсходовано260  тыс.рублей.  Результатом  уже  проведенных
мероприятий  по  программе  является  готовность  населенных  пунктов  к
пожароопасному периоду.

В  2018  году  была  организована  работа  добровольной  народной  дружины.  На
содержание  ДНД  за  10  месяцев  израсходовано  206,5  тыс.  рублей  собственных
средств. 

На  территории  сельского  поселения  Борское  мероприятия  по  благоустройству
осуществляет Муниципальное Бюджетное Учреждение «Служба Благоустройства».

Благодаря  оперативной работе  МБУ «Служба  Благоустройства»  зимой все  дороги
поддерживаются в хорошем состоянии.  В летнее -  осенний период повсеместно и
постоянно проводится покос обочин от сорной растительности». На борьбу с сорной
растительностью  выходят  жители  села,  посёлка  Немчанка  и  с  помощью  кос,
триммеров  скашивают  сорняки  около  своих  подворий.  В  основной  массе
домовладения благоустроены, люди с пониманием относятся к просьбам обкашивать
прилегающие территории и убираться около своих домов.

Так  же  на  территории  сельского  поселения  Борское  ежегодно  ведется  работа  по
благоустройству и озеленению территории. В 2018 году были приобретены    деревья,
рассада цветов, вазоны на сумму порядка 400 тыс.рублей.

В  2018  году    изготовлено  и  установлено  кованное  ограждение  по  ул.  Демьяна
Бедного стоимостью 1 361,3 тыс. рублей.

В  частном  секторе  сельского  поселения  Борское  сбор  и  вывоз  твердых  бытовых
отходов  осуществляется  без  использования  контейнеров.  Утвержден  маршрут  и
ежедневно  трактор  объезжает  частный  сектор  сельского  поселения.  Сельчане  в
определенное  время,  которое  на  протяжении  многих  лет  остается  неизменным,
выходят и складывают в тележку, накопившийся за неделю мусор. На сбор и вывоз
ТБО от населения поселению обошелся 500 тыс. рублей. 

Некоторые  мероприятия  по  благоустройству  проводились  в  рамках  целевой
программы  «Благоустройство  территории  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области на 2016-2018 годы».

  Ежегодно  проводится  конкурс  по  благоустройству  на  «Самая  благоустроенная
придомовая территория», «За активное участие в благоустройстве села и оформлении
палисадников»,  посвященное ежегодному празднованию «Дня села».  В номинации
«Лучший цветник, клумба, палисадник», за 1 место награждена Старкова Светлана
Анатольевна,  за  2 место Слатовы Галина Васильевна и Алексей Викторович,  за  3
место  Щербатовы  Любовь  Николаевна  и  Сергей  Владимирович,  в  номинации
«Лучшая территория офиса» - Магазин-салон «Уютный дом» ИП Молодцова Лариса



Григорьевна.  Самым запоминающимся и ярким событием конкурса для участников
стала церемония награждения победителей, которая проходила на летней сцене возле
районного  Дома  культуры,  где  всем  победителям  в  торжественной  обстановке
депутатом Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области вручены дипломы и памятные подарки.

Работы по уличному освещению населенных пунктов ведутся  регулярно.   В  2018
году приобретены светодиодные лампы в количестве 200 штук на сумму более 100
тыс. рублей.

На  территории  сельского  поселения  ведется  ремонт  многоквартирных  домов:  ул.
Ленинградская,  54;  Ленинградская,  130;  Победы,  153;  ул.  Демьяна  Бедного,  11;
Степана Разина 122; Степана Разина, 126; ул. Неверовская 35; пер. Ленинградский,
13; ул.  Ленина,  78 в том числе 294,1 тыс.  рублей софинансирование из   средств
местного бюджета.  

Решение  проблем  охраны  окружающей  среды  в  сельском  поселении  Борское
проходили и в рамках районных и местных программ.

В этой сфере предполагалось:

-озеленение территории сельского поселения;

-очистка берегов реки Самара и озер, расположенных на территории поселения от
мусора и твердых бытовых отходов;

-покос обочин дорог и территории кладбища.

Ежегодно  на  территории  сельского  поселения  Борское  проводятся  акции  по
благоустройству  и  экологические  марафоны.  Все  они направлены на  привлечение
внимания  людей  разных  возрастов  к  проблемам  охраны  окружающей  среды,
призывают  к  бережному  отношению  к  природе  и  формируют  экологическую
культуру населения. Общее число участников акции превысило 500 человек.

Убирали  от  мусора  пляжи  реки  Самара,  берега  озер.  Затраты  на  проведение
субботников и акций производились за счет средств местного бюджета, за истекший
период на приобретение перчаток, мусорных пакетов было израсходовано более 30,0
тыс. рублей.

В 2018 году проводилась дезинсекционная (ларвицидная) обработка центрального 
парка на сумму 100 тыс. рублей.

  Во  дворах  многоквартирных  домов  по  Ленинградская  124,  Неверовская  40,
Октябрьская 51, Победы 151, Победы 153были установлены контейнерные площадки
на  сумму  240  тыс.  рублей.  До  конца  года  планируется  установить  площадки  на
кладбище и в п. Немчанка.

В  рамках  реализации  муниципальная  программа  «Комплексное  развитие  систем
транспортной  инфраструктуры  на  территории  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области на 2018-2027 годы»в бюджете
на 2018 год предусмотрены ассигнования, а размере 11 705,4 тыс. рублей, в том числе
9 051  тыс.рублей  средства  областного  бюджета  и2 654,4  тыс.  рублей  средства
дорожного фонда. Был произведен ремонт дорог по улицам Советская, Октябрьская,



устройство тротуаров по улицам Советская, Ленина.   На содержание дорог в течении
года было израсходовано –1 150,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ ЗА 2018 ГОД

1. Доходы
Наименование источника Утвержденн

ые 
бюджетные 
назначения

Исполнено

за 10 месяцев

%

испол
нения

Ожидаемое 
исполнение

Отклонение 
от плана

1 2 3 4 5 6

Налоговые и неналоговые 
доходы

17 320 000,00 15 631 534,03 90,3  17 649 000,00 + 329 000,00

Налоги на прибыль, доходы  6 838 000,00 6 123 807,57 89,5 6 838 000,00 0

Налог на доходы физических 
лиц

6 838 000,00 6 123 807,57 89,5 6 838 000,00 0 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

1 698 000,00 1 660 476,83 97,8 1 698 000,00 0

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1 698 000,00 1 660 476,83 97,8 1 698 000,00 0

Налоги на совокупный доход 487 000,00 487 924,56 100,2 487 000,00 0

Единый 
сельскохозяйственный налог

487 000,00 487 924,56 100,2 487 000,00 0

Налоги на имущество 4 650 000,00 3 381 827,40 72,7 4 650 000,00 0

Налог на имущество 
физических лиц

1 550 000,00 1 082 211,21 69,8 1 550 000,00 0

Земельный налог 3 100 000,00 2 299 616,19 74,2 3 100 000,00 0

Налоговые доходы 13 673 000,00 11 654 036,36 85,2 13 673 924,56 0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

203 000,00 241 872,72  119,1 241 000,00 + 38 000,00

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

203 000,00 241 872,72 119,1 241 000,00 + 38 000,00



пользование государственного
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, 
имущества государственных и
муниципальных унитарных 
предприятий, в т. ч. казенных)

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

3 444 000,00 3 735 624,95  108,5 3 735 000,00  + 291 000,00

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

3 444 000,00 3 735 624,95 108,5 3 735 000,00 +  291 000,00

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

0 13 000,00 0 0 0

Неналоговые доходы 3 647 000,00 3 990 497,67  109,4 3 976 000,00 + 329 000,00 

Безвозмездные поступления 17 715 988,00 15 088 104,78 85,2 17 715 988,00 0

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

17 715 988,00 15 088 104,78 85,2 17 715 988,00 0

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

6 180 590,00 5 034 873,00 81,5 6 180 590,00 0

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

6 180 590,00 5 034 873,00 81,5 6 180 590,00 0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные 
субсидии)

11 535 398,00 10 053 231,78 87,2 11 535 398,00 0

Субсидии бюджетам на 
строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях 
(за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

9 050 798,00 7 955 531,78 87,9 9 050 531,78 0

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

9 050 798,00 7 955 531,78 87,9 9 050 531,78 0



образований (межбюджетные 
субсидии)

Прочие субсидии 2 484 600,00 2 097 700,00 84,4 2 484 700,00 0

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений  

2 484 600,00 2 097 700,00 84,4 2 484 700,00 0

ВСЕГО доходов 35 035 988,00 30 732 638,61 87,7 35 364 988,00 + 329 000,00

2. Расходы
Наименования источника Утверждено 

всего
Исполнено

за 10 месяцев

Проце
нт 
испол
нения

Ожидаемое   
исполнение

Отклонение 
от

плана

1 2 3 4 5 6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

944 360,00 728 080,18 77,1 944 360,00 0

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

50 000,00 38 385,96 77,8 50 000,00 0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

3 798 253,51 2 932 459,83 77,2 3 798 253,51 0

Обеспечение деятельности 
финансовых органов

92 065,00 92 065,00  100 92 065,00 0

Резервный фонд 50 000,00 0 0 50 000,00 0

Другие общегосударственные 
вопросы

848 740,00 689 186,00 81,2 848 740,00 0

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

 50 000,00 42 990,40  86,0  50 000,00 0

Обеспечение пожарной 
безопасности

265 000,00 259 529,73 97,9 265 000,00 0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 

465 000,00 218 220,00  46,9 465 000,00 0



деятельности

Сельское хозяйство и 
рыболовство

100 500,00 100 500,00 100 100 500,00 0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

11 705 454,15 10 588 017,25 90,5 11 705 454,15 0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

69 091,50 42 296,93 61,2 69 091,50 0

Благоустройство 19 816 821,30 16 273 677,01 82,1 20 045 821,30 + 229 000,00

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и  среды их обитания

411 571,49 388 425,73 94,4 511 571,49 + 100 000,00

Пенсионное обеспечение 69 012,00 57 510,00 83,3 69 012,00 0

 Итого расходов 38 735 868,95 32 451 344,02  83,8 39 064 868,95 + 329 000,00

3. Источники дефицита 
Наименование показателя Утвержденны

е бюджетные
назначения

Исполнено

за 10 месяцев

%

испо
лнен

ия

Ожидаемое
исполнение

Отклонени
е от плана

1 2 3 4 5 6
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
- ВСЕГО

3 699 880,95 1 718 705 41 46,4 3 699 880,95 0

Изменение остатков 
средств

3 699 880,95 1 718 705 41 46,4 3 001 292,29 0

Изменения остатков на 
счетах по учету средств 
бюджета

3 699 880,95 1 718 705 41 46,4 3 001 292,29 0

Увеличение остатков 
средств бюджетов

- 35 035 988,00 -30 732 638,61 87,7 - 35 364 988,00 - 329 000,00

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

- 35 035 988,00 -30 732 638,61 87,7 - 35 364 988,00 - 329 000,00

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

- 35 035 988,00 -30 732 638,61 87,7 - 35 364 988,00 - 329 000,00

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

- 35 035 988,00 -30 732 638,61 87,7 - 35 364 988,00 329 000,00

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

38 735 868,95 32 451 344,02 83,8 39 064 868,95 329 000,00

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

38 735 868,95 32 451 344,02 83,8 39 064 868,95  329 000,00

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

38 735 868,95 32 451 344,02 83,8 39 064 868,95  329 000,00

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 

38 735 868,95 32 451 344,02 83,8 39 064 868,95  329 000,00



бюджетов поселений

В течение отчетного периода администрацией осуществлялась планомерная работа в
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, проводилась работа
по  выдаче  документов  по  оформлению  прав  собственности  граждан  на  землю  и
имущество, оформление земельных участков в собственность поселения.

Главная  цель  -  создание  условий  для  формирования  эффективной  экономики,
способной обеспечивать  последовательное повышения уровня жизни населения на
основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов,
развития  социальной  сферы  и  инфраструктуры  муниципального  образования,
улучшение жизни населения.

   Для  того  чтобы  на  территории  сельского  поселения  сохранялась  социально-
экономическая стабильность, необходимо производство и развитие малого и среднего
бизнеса. В сельской местности это связано с развитием сельского производства.

Основными  методами  достижения  поставленной  задачи  являются  привлечение
инвесторов,  стимулирование  создания  новых  и  развитие  существующих
предприятий, ориентированных на спрос населения. Одним из факторов повышения
уровня жизни в поселении может послужить развитие личных подсобных хозяйств.
Решение поставленных проблем возможно при участии государственной поддержки,
через реализацию областных целевых программ, участие в национальных проектах;
осуществление  мероприятий,  направленных  на  укрепление  семейных  традиций;
развитие туризма на территории поселения; обеспечение доступности транспортных
услуг'  для населения;  повышение качества  предоставляемых коммунальных услуг;
проведение сбора бытовых отходов на всех улицах населенных пунктов.

Ожидаемые результаты социально-экономического развития поселения:

- пополнение местного бюджета за счет дополнительных налогов:

- повышение качества жизни;

- улучшение экологического благополучия территории;

- эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми 

располагает поселение;

- увеличение личных подсобных хозяйств.


