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Основные мероприятия по 
подготовке отчета за 2016 год

• Бюджетная  отчетность  об  исполнении  
консолидированного  бюджета  Сальского  района  
принята Министерством  финансов  Ростовской  

области  без  замечаний
• Годовая отчетность предоставлена в Контрольно-
счетную палату  Сальского района для подготовки 
заключения в установленные  законодательством  

сроки
• Проект решения «Об утверждении отчета  об  

исполнении бюджета Сальского района за 2016 год» 
подготовлен и предоставлен в Администрацию 
Сальского района в установленные бюджетным 

законодательством срок
• Отчет опубликован в средствах массовой 
информации для общественного  обсуждения



Безусловное исполнение социальных обязательств 
перед гражданами

Решение вопросов экономического развития

направлена на решение следующих задач:

Бюджетная  политика Сальского  
района в  2016  году

Выполнение  указов  Президента  Российской  
Федерации



Доходная часть бюджета 
Сальского района за 2016 год



Исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам за 2016 год



Анализ  налоговых  и  неналоговых  
доходов  бюджета  Сальского района  

к 2015  году



ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ 
ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
бюджета  Сальского  района



КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

ПАТЕНТНУЮ  СИСТЕМУ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
на  территории  Сальского  района



НЕДОИМКА  КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по Сальскому району
млн. рублей



Мероприятия по погашению 
недоимки

Показатель
Погашено 
недоимки 
за 2016 год

Погашено недоимки, 
всего

81,3

в том числе

Координационная группа 35,1

Рабочая группа и 
индивидуальная работа 
главы Администрации 
Сальского района

46,6

млн. рублей



Погашение недоимки, в результате работы 
Администрации Сальского района 
за 2016 год  по  уровням  бюджетной  

системы  РФ



Исполнение безвозмездных 
поступлений за  2016 год

млн рублей

Показатель

Утвержденные

бюджетные 

назначения

Фактическ

ое

исполнение

Откло

нение 

(+,-)

Испо

лнен

ие 

(%)

Безвозмездные 

поступления от других 

уровней бюджетной 

системы РФ, в т.ч.:

2 048,4 2 021,1 -27,3 98,7

- дотации на выравнивание 124,9 124,3 -0,6 99,5

- субсидии 103,7 82,5 -21,2 79,6

-субвенции 1 799,0 1 794,4 -4,6 99,7

- иные межбюджетные 

трансферты

20,8 19,9 -0,9 95,7



Муниципальный долг 
Сальского района

17 432,2
5 810,7

плани
руется
2 905,3

плани
руется

0,0

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017

На 

01.01.2018 на 

01.01.2019



Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений за 2016 год

тыс.рублей
Выдано кредитов всего,
в том числе

Манычское с.п.

Сандатовское с.п.

Юловское с.п.

8 048,5

706,3

1 784,1

917,5

4 640,6Сальское г.п.



Расходы на  обслуживание 
муниципального долга за 2016 год

Бюджетный  кодекс  
Российской Федерации

Установленный  
норматив 

96,7  млн. 
рублей

Фактически  
сложился за  
2016 год

17,6 тыс. 
рублей или 

0,02%



Динамика расходов бюджета  
Сальского района в 2014-2016 годах



Динамика расходов бюджета Сальского района на 
реализацию  муниципальных программ Сальского 

района и непрограммных расходов

2016 (факт)

2 319,7  млн. 

рублей

119,4 млн. 

рублей

2 242,7 млн. 

рублей

116,2 млн. 

рублей

2015 (факт)

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

-непрограммные расходы бюджета Сальского района



Расходы общегосударственные расходы 
в 2016 году составили 125 478,4 тыс. 

рублей, из них:

• Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований      (обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Сальского района) -4 605,8 тыс. 
рублей

• Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Сальского 
района) – 70 296,3 тыс. рублей



продолжение
• Судебная  система (расходы на составление 
(изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели) -53,0 
тыс. рублей

• Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора (обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты Сальского 
района и Финансового управления Сальского 
района) – 16 418,0 тыс. рублей



продолжение
• Другие общегосударственные вопросы- 34 105,3 
тыс. рублей, из них:

обеспечение деятельности управления 
имущественных отношений Сальского района -
6 878,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности отдела ЗАГС -
3 953,3 тыс. рублей;

расходы по обеспечению деятельности МАУ 
МФЦ- 14 201,1 тыс. рублей;

подготовка и проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года -1 01,1 тыс. 
рублей;

публикация НПА и проектов правовых актов -
1 084,3 тыс. рублей;

поддержка казачьих обществ -5 270,4 тыс. рублей



На выполнение муниципального задания На выполнение муниципального задания 
МБОУ Сальского района 

«Управление по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 
2016 году направлено – 14 920,1 тыс. 
рублей, субсидия на иные цели – 560,7
тыс. рублей, расходы по гражданской 
обороне, подготовке населения и 

организаций к действиям в ЧС в мирное и 
военное время составили 271,6 тыс. руб.

Расходы по нац. безопасности и 
правоохранительной деятельности  в 2016 
году составили 15 752,4 тыс. рублей, из них:



Расходы отраслей экономики Сальского 
района в 2016 году составили 130 645,2 

тыс. рублей, из них:Расходы на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства 69 548,6 тыс. 
рублей, из них:

Расходы на дорожное хозяйство 
и поддержку малого и среднего 
предпринимательства  47 606,8 
тыс. рублей• Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз-175,8 тыс. рублей, т.ч. 
средства федерального бюджета  
161,0 тыс. рублей;

• Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства- 69 372,8 тыс. 
рублей

• Расходы на дорожное хозяйство 
составили- 46 440 3 тыс. 
рублей- это капитальный ремонт 
и изготовление проектно-сметной 
документации внутригородских, 
внутрипоселковых дорог и 
тротуаров и межпоселковых дорог

• Расходы на малый бизнес и 
предпринимательство составили   
1 166,5 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета –
850,5 тыс. рублей



продолжение
Расходы по водному хозяйству в 2016 году 

составили -11 304,4 тыс. рублей

• выполнение работ по капитальному ремонту 
гидротехнического водохранилища на реке 
Средний Егорлык, 4,5 км от п.Сеятель 
Сальского района Ростовской области -
11 105,6 тыс. рублей;

• выполнению мероприятий по 
восстановлению конструкции сифонного 
водоспуска на гидротехническом 
сооружении «Сальское водохранилище» -
198,8 тыс. рублей



Расходы жилищно-коммунального 
хозяйства в 2016 году составили 8 539,9 

тыс. рублей, из них:
Расходы на жилищное и 
коммунальное  хозяйство      
4 779,2 тыс. рублей, из них:

Расходы на благоустройство 
и др. вопросы в области 
ЖКХ – 3 760,7 тыс. рублей

• Приобретение в муниципальную 
собственность жилого дома с 
зачислением в муниципальный 
жилищный фонд- 700,0 тыс. рублей;

• Оплата ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда-
264,9 тыс. рублей;

• Возмещение предприятиям ЖКХ 
части платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги -
2 986,3 тыс. рублей;

• Проектно-изыскательские работы  
по реконструкции системы 
водоотведения- 828,0 тыс. рублей

• Строительство наружной 
канализации в г. Сальске –
484,3 тыс. рублей;

• Приобретение мусорных 
контейнеров для Сальского 
городского поселения – 833,9 
тыс. рублей;

• Содержание МБУ «Служба 
заказчика» -2 442,5 тыс. 
рублей



На реализацию мероприятий в области охраны 
окружающей среды в 2016 году направлено  99,9

тыс. рублей, что позволило приобрести 
саженцы  деревьев 





Расходы бюджета Сальского района в 
2016 году на образование составили        
1 115 741,2 тыс. рублей, что позволило:

Оказать образовательные услуги 88
муниципальным учреждениям:

-дошкольного образования 4945
воспитанникам с объемом финансирования
341,4 млн. рублей;

-общего и дополнительного образования
11 216 учащимся с объемом финансирования
727,7 млн. рублей;

-прочим учреждениям в области образования -
10 060,6 тыс. рублей



На строительство, капитальный ремонт  и 
приобретение оборудования 
дошкольного и общего образования 
направлено за счет всех уровней бюджета 
7,7 млн. рублей, в том числе:

- на капитальное строительство  детского 
сада- ясли на 240 мест с крытым 
плавательным бассейном -1,8 млн. 
рублей;

- на приобретение аппаратно-
программных комплексов доврачебной 
диагностики -1,1 млн. рублей;

- на мероприятия по устройству 
ограждений - 4,8 млн.  рублей.



На организацию и 
обеспечение отдыха 
и оздоровление 
детей в 2016 году 
направлено 22,1 
млн. рублей:

Приобретено 894 Приобретено 894 
путевок детям  в 

оздоровительные лагеря 
на сумму 13,6 млн. 

рублей



Расходы бюджета Сальского района в 
2016 году на культуру и 

кинематографию составили
53 165,2 тыс. рублей:

- финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и предоставление субсидий
на иные цели- 37 008,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности аппарата отдела культуры
и искусства- 1 739,3 тыс. рублей;

- финансовая помощь муниципальным образования
района- 14 417,8 тыс. рублей, в том числе
капитальный ремонт СДК с. Сандата -7 474,5 тыс.
рублей.



В Сальском районе функционирует:

-1 учреждение культурно -досугового типа 
(МБУК РДК им. Р.В.Негребецкого), 3 

мобильных автоклуба, которыми в 2016 
году проведено 1002 массовых      

мероприятия.



-Библиотечное обслуживание 
осуществляет Сальская 

межпоселенческая библиотека и 2 
мобильные библиотеки.

За 2016 год количество читателей 
составило 8 668 человек, 

книговыдача пользователям 168 604 
экземпляров,

количество посещений- 72 807.



Расходы бюджета Сальского района 
в 2016 году на здравоохранение 
составили  57 812,3 тыс. рублей:

-на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания -37 080,6 тыс. 
рублей;

-предоставление субсидий на иные цели-
5 313,3 тыс. рублей;

-на приобретение недвижимого имущества с 
земельным участком по адресу: г. Сальск, ул. 
Родниковая, 4 (здание Ж/Д больницы)                
15 418,4 тыс. рублей



Реализация отдельных мероприятий в 
сфере на здравоохранения составили           

3 974,6 тыс. рублей, в том числе:

Профилактика 
инфекционных 
заболеваний, 
включая 

иммунопрофилакти
ку -Выделены 

средства в сумме       
2 152,2 тыс. рублей 
на приобретение 
туберкулина в 
результате чего 
была проведена 
туберкулиновая 

диагностика 21 538 
детей

Для 
обеспечения 
гемодиализно
й терапией 

(транспортиро
вкой 12 

больных в 
областные 
учреждения) 
израсходовано 
604,6 тыс. 
рублей

Обеспечение 
врачебными 
кадрами –

ежемесячную 
доплату в 

размере 600 
рублей 

получали 35 
студентов, что 
составило 
172,2 тыс. 
рублей

В целях 
сохранения 
кадрового 
потенциала 
ежемесячно 
получали 

компенсацию 
найма жилья 

молодые врачи и 
врачи 

остродефицитно
й специальности  
(13 человек) на 
общую сумму   

975,6 тыс. рублей



Расходы бюджета Сальского района в 
2016 году на социальную политику 

составили 886 119,6 тыс. рублей, из них:

-на выплату ежемесячных доплат к 
пенсиям муниципальных служащим и 
лицам, замещающим муниципальные 
должности- 5,2 млн. рублей;

-на выполнение муниципального задания 
учреждениям социального обслуживания 
населения-113,9 млн. рублей;

-на охрану семьи и детства-216,8 млн. 
рублей.



Меры социальной поддержки граждан в 
2016 году составили в сумме 524,8 млн. 

рублей, из них на:

Предоставление       
3 763 семьям 

субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг -47,8 млн. 

рублей

Ежегодную 
денежную выплату 
395 донорам на 
сумму 5,3 млн. 

рублей

Выплату ежемесячного 
пособия 13 434 детям 
из малообеспеченных  
7 448 семей-56,2 млн. 

рублей

На оплату ЖКУ  
8 748 отдельным 

категориям 
граждан-120,8 
млн. рублей



продолжение

На поддержку      
2 621 детей из 821 
многодетных 

семей-20,3 млн. 
рублей

4 851 ветеранов 
труда -77,5 млн. 

рублей и                       
1 491 ветеранов труда 
в Ростовской области 
-23,2 млн. рублей

1635 ребенка 
первого-второго 
года жизни- 15,7 
млн. рублей

91 
реабилитированных 
гражданина- 1,6 млн. 

рублей



Меры социальной поддержки граждан на 
приобретение жилья в Сальском районе

Расходы бюджета Сальского района на меры 
социальной поддержки гражданам в 
приобретении жилья в 2016 году исполнены 
в сумме 62,1 млн. рублей, жилищные 
условия улучшили 64 семьи, из них:

• молодые семьи-1 семьи;
• дети-сироты-43 семья;
• ветераны Великой Отечественной войны – 15 семей;
• молодые семьи и молодые специалисты, 
проживающие в сельской местности- 5 семей.



Расходы бюджета Сальского района 
в 2016 году на физическую культуру 
и спорт составили   23 536,5 тыс. 

рублей, в том числе на:

-проведение спортивных мероприятий 
согласно календарного плана -250,0
тыс. рублей

-на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания -
23 283,5 тыс. рублей



Достижения в сфере физической 
культуры и спорта в 2016 году

16 спортсменов вошли в состав спортивных 
сборных команд Ростовской области; 1 

спортсмен входит в состав юношеской сборной 
команды РФ; передача 4 одаренных, высоко 
результативных спортсмена в училища 

олимпийского резерва Ростовской области и 
других регионов

Проведено 49 спортивно-массовых 
мероприятий и наши спортсмены приняли 
участие в 138 выездных соревнованиях, 9

тренировочных мероприятий 



В 2016 году присвоено:
•МС по тяжелой атлетике Рязанова Дарья;
•КМС по тяжелой атлетике присвоено 3 
спортсменам;

•КМС по футболу присвоено 3 
спортсменам;

•КМС по гребле на байдарках и каноэ-
Михайлов Иван;

• I взрослый разряд присвоен 1 спортсмену;
• Массовые разряды получили 283
спортсменов



Межбюджетные   трансферты 2014-2016 г.г .
(Субвенция на расчет  и предоставление 
дотации бюджетам поселений в целях 

выравнивания их финансовых 
возможностей)



Публичные слушания по 
проекту решения 

Собрания депутатов 
Сальского района           

«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Сальского района           
за 2016 год»


