
Финансовое управление Сальского района

Исполнение бюджета 
Сальского района за 
2013 год



Реализация утвержденных Главой 

Сальского района основных направлений 

бюджетной и налоговой политики в 2013 

году (постановление от 12.10.2012 № 1699)

Направления 
бюджетной политики

Наращивание налогового 
потенциала

Результаты исполнения 
по бюджету Сальского 

района в 2013 году

Собственные налоговые и 
неналоговые доходы бюджета 
Сальского района в 2013 году 

исполнены в сумме 398 305,8 тыс. 
рублей со  стопроцентным  

исполнением  плановых  
назначений



• На реализацию 3 региональных и 22 
муниципальных программ направлено  
1813,5 млн. рублей или 86,1 процент 
всех расходов бюджета Сальского 
района

ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД 

БЮДЖЕТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

• Планируемые долговые  обязательства  на 1 
января 2014 года  выдержаны в размере 11 098,1  
тыс.  рублей  и муниципальный долг Сальского 
района составил  4,4 процента от нормативной 
величины, установленной бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  
Таким  образом,  муниципальный  долг  Сальского
района  находится  на  экономически  безопасном  
уровне

Взвешенная 
долговая 
политика

• На конец 2013 года в Сальском 
районе в новом статусе 
функционировали 97 
муниципальных учреждений, в том 
числе 96 бюджетных учреждений и 1 
автономное учреждение

Новые формы 
муниципальных 

учреждений 



• Из местного бюджета в 2013 году 
выдано субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на 
сумму более тыс. рублей, в их числе 
на муниципальное задание- более          
1 089,7 млн. рублей. Фактическое 
исполнение объема бюджетных 
средств, выделенных в виде 
субсидий, составило 99,8 %. Кроме 
того, муниципальными 
бюджетными и автономным 
учреждениями для оказания 
муниципальных услуг и 
выполнения муниципального 
задания были привлечены 
внебюджетные средства в сумме 
58,2 млн. рублей.

Предоставление 
качественных 

бюджетных 
услуг



• В отчетном году
предоставлено 19561,0 тыс.
рублей межбюджетных
трансфертов с приростом к
2012 году более на 7422,9
тыс. рублей. Все местные
бюджеты сбалансированы.
Просроченная кредиторская
задолженность местных
бюджетов на 01.01.2014 года
отсутствует.

Обеспечение 
сбалансирован
ности местных 

бюджетов



Динамика поступления налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета



Бюджетообразующим налогом территории является налог на доходы 

физических лиц, удельный вес которого в общем объеме 

собственных доходов за 2013 год составил 72,1 процентов



Наибольший удельный вес в общем объеме собственных 

доходов бюджета Сальского района за 2013 год занимают 

налоговые доходы – 89,3 процента.



В общем объеме налоговых доходов  налог на доходы 

физических лиц занимает - 80,7 процентов; налог на 

прибыль организаций – 0,5 процентов; налоги на 

совокупный доход – 17,1 процентов и  остальные 

налоговые доходы – 1,7 процентов.
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Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

в части бюджета Сальского района в сопоставимых условиях

(тыс.рублей)

Поддержка малого и среднего бизнеса на федеральном 
уровне, снижение налогового бремени для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на местном уровне, позволяют развиваться 
данной системе налогообложения,  расти поступлениям налога, о 
чем наглядно демонстрирует приведенная диаграмма. 



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской федерации составили 80,7 процентов от 

общего объема доходов бюджета Сальского района  за  2013  год



Динамика расходов бюджета  

Сальского района в 2011-2013 годах



Структура расходов бюджета Сальского 
района  в 2013 году 2 105 198,9 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 5.6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0.3%

Национальная экономика 4.1%

Жилищно-коммунальное хозяйство 2.9%

Охрана окружающей среды

Образование 52.3%

Культура, кинематография 1.7%

Здравоохранение 2.8%

Социальная политика 28.1%

Физическая культура и спорт 1.2%

Средства массовой информации 0.1%

Обслуживание государствееного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера 0.9%



Динамика расходов бюджета Сальского района, на 

реализацию  муниципальных программ Сальского 

района, и непрограммных расходов

2013 (факт)

1813,5 млн. рублей

291,7 млн. 

рублей

1908,3 млн. рублей

338,5 млн. 

рублей

2012 (факт)

-расходы бюджета Сальского района, формируемые в 
рамках муниципальных программ Сальского района

-непрограммные расходы бюджета Сальского района





Расходы бюджета Сальского района в 

2013 году на образование позволили:

Оказать образовательные услуги 85
муниципальным учреждениям:

-дошкольного образования 4493 воспитанникам с
объемом финансирования 263,6 млн. рублей;

-общего и дополнительного образования 10844
учащимся с объемом финансирования 630,8 млн.
рублей;

Расширить действующую сеть дошкольных
образовательных учреждений:

-ввести 120 мест после возврата в сеть 1 здание
ранее перепрофилированных дошкольных
образовательных учреждений



На модернизацию региональных систем  
дошкольного и общего образования 
направлено за счет всех уровней бюджета 
109,8 млн. рублей, в том числе:

-по капитальному ремонту МБДОУ № 18 
«Белочка» -37,7 млн. рублей;

-на капитальное строительство двух детских 
садов-яслей на 240 мест с крытым 
плавательным бассейном и 140 мест-54,1 
млн. рублей;

-на приобретение спортивного 
оборудования, устройство внутренних 
санузлов, приобретение оборудования для 
школьных столовых, спортивного 
оборудования и инвентаря-18,0 млн. рублей.



Расходы бюджета Сальского района в 2013 году на 

культуру и кинематографию составили

35 862,0 тыс. рублей:

-финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и предоставление
субсидий на иные цели-27 253,1 тыс. рублей;

-финансовая помощь муниципальным
образования района-6600,9 тыс. рублей, из
них за счет средств местного бюджета 657,3
тыс. рублей;

-комплектование книжных фондов
библиотек-410,6тыс. рублей, из них за счет
средств федерального бюджета-262,3



Расходы бюджета Сальского района в 2013 году на 

здравоохранение составили  57 918,5 тыс. рублей:

-на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания -24 606,8 тыс. рублей;

-на капитальный ремонт -18,4 млн. рублей;

-на приобретение модульных ФАПов-5,9 млн. 
рублей;

-на мероприятия по обеспечение санитарной 
охраны территории и предупреждению 
природно-очаговых и особо опасных инфекций-
319,4 тыс. рублей



Расходы бюджета Сальского района в 2013 году 

на социальную политику составили 643 396,9 

тыс. рублей, из них:



Меры социальной поддержки граждан на 

приобретение жилья в Сальском районе



Расходы отраслей экономики Сальского района в 

2013 году составили 85 448,9 тыс. рублей, из 

них:
Расходы на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства 7 957,9 тыс. 
рублей:

Расходы на поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 1432,4 
тыс. рублей• В том числе средства 

федерального бюджета  557,7 
тыс. рублей,;

• Расходы на развитие 
инвестиционной деятельности 
(возмещение части затрат на 
уплату процентов -3073,1 тыс. 
рублей;

• На восстановление плодородия 
земель, наращивания 
маточного поголовья, 
поддержку овцеводства-4884,8 
тыс. рублей

• Расходы на дорожное 
хозяйство составили-23 
527,4 тыс. рублей- это 
капитальный ремонт и 
изготовление проектно-
сметной документации 
внутригородских, 
внутрипоселковых дорог и 
тротуаров и межпоселковых 
дорог



Межбюджетные   трансферты 2011-2013 г.г .

(Субвенция на расчет  и предоставление 

дотации бюджетам поселений в целях 

выравнивания их финансовых возможностей)
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