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Основные мероприятия по 
подготовке отчета за 2017 год

Бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета Сальского района принята 
Министерством  финансов  Ростовской  области  без  
замечаний
 
Годовая отчетность предоставлена в Контрольно-
счетную Сальского района для подготовки заключения     
в сроки, установленные решением о бюджетном процессе 
 в  Сальском  районе

Проект решения «Об отчете об исполнении бюджета 
Сальского района за 2017 год» подготовлен и 
предоставлен в Собрание депутатов Сальского района 
в установленный бюджетным законодательством срок

Отчет опубликован в средствах массовой информации 
для общественного обсуждения



Безусловное исполнение социальных обязательств 
перед гражданами района

Решение вопросов экономического развития

направлена на решение следующих задач:

Бюджетная  политика Сальского  
района в  2017  году

Выполнение  указов  Президента  Российской  
Федерации



Доходная часть бюджета Сальского 
района за 2017 год



Исполнение бюджета Сальского 
района по доходам, всего



Исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам за 2017 год



Анализ  налоговых  и  неналоговых  
доходов  бюджета  Сальского района  

к 2016  году



ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ 
ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

бюджета  Сальского  района



Поступление налога на доходы 
физических лиц в 2016 и 2017 годах



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

В БЮДЖЕТ САЛЬСКОГО РАЙОНА



Доходы от продажи материальных и не 
материальных активов 

в 2016 и 2017 годах

Темп роста 114,5%



КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

ПАТЕНТНУЮ  СИСТЕМУ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
на  территории  Сальского  района



НЕДОИМКА  КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по Сальскому району
                                                                         тыс. рублей



Погашение недоимки, в результате работы 
Администрации Сальского района 

за 2017 год  по  уровням  бюджетной  
системы  РФ



Мероприятия по погашению 
недоимки

Показатель
Погашено 
недоимки 
за 2017 год

Погашено недоимки, 
всего

71 072,3

в том числе

Координационная группа 40 838,8

Рабочая группа и 
индивидуальная работа 
главы Администрации 
Сальского района

30 233,5

тыс. рублей



Исполнение по безвозмездным 
поступлениям за 2017 год тыс. рублей

Показатель
Утвержденн

ые 
бюджетные 
назначения

Фактическо
е 

исполнение

Отклонен
ие (+,-)

Испо
лнен

ие 
(%)

Безвозмездные 
поступления от других 
уровней бюджетной 
системы РФ, в т.ч.:

 1 911 351,5 1 881 996,7 -29 354,8 98,5

- дотации на выравнивание 109 314,4 109 314,4 - 100,0

- субсидии 95 824,9 91 916,2 -3 908,7 95,9

-субвенции 1 672 213,9 1 646 782,1 -25 431,8 98,5

- иные межбюджетные 
трансферты

33 998,3 33 984,0 -14,3 100,0



Муниципальный долг 
Сальского района

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017

На 
01.01.2018 на 

01.01.2019



Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений за 2017 год

                           тыс.рублей
Выдано кредитов всего,
в том числе

Манычское с.п.

13 962,6

1 636,2

4 929,4Сальское г.п.

Екатериновское с.п.

Кручено-Балковское с.п.

1 047,9

703,9



Динамика расходов бюджета  
Сальского района в 2015-2017 годах



Расходы общегосударственные расходы 
в 2017 году составили 125 824,0 тыс. 

рублей, из них:

• Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований                (обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Сальского района) -4 125,3 тыс. 
рублей

• Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Сальского 
района) – 66 134,8 тыс. рублей



продолжение
• Судебная  система (расходы на 

составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели) -8,5 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) – 16 632,4 
тыс. рублей



продолжение
• Другие общегосударственные вопросы-    

     38 923,0 тыс. рублей, из них:
    обеспечение деятельности 

управления имущественных отношений 
Сальского района -   7 629,5  тыс. рублей;

    обеспечение деятельности отдела 
ЗАГС -                5 388,2 тыс. рублей;

    расходы по обеспечению 
деятельности МАУ МФЦ- 17 898,9 тыс. 
рублей;

  публикация НПА и проектов 
правовых актов -      1 096,1 тыс. рублей;

    поддержка казачьих обществ -5 205,2 
тыс. рублей



На обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 

Сальского района «Управление по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» в 2017 году 
направлено – 18 560,2 тыс. рублей, из 
них расходы по гражданской обороне, 
подготовке населения и организаций к 

действиям в ЧС в мирное и военное время 
составили 587,2 тыс. руб.

 

Расходы по нац. безопасности и 
правоохранительной деятельности  в 2017 

году составили 18 560,2 тыс. рублей, из них:



Расходы отраслей экономики Сальского 
района в 2017 году составили 48 138,2 тыс. 

рублей, из них:Расходы на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства 2 417,0 тыс. 
рублей, из них:

Расходы на водное и дорожное 
хозяйство  предпринимательства 
 45 380,4 тыс. рублей

• Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз-231,6 тыс. рублей, т.ч. 
средства федерального бюджета  
220,0 тыс. рублей;

• На организацию исполнительно-
распорядительных функций, 
связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий - 2 185,4 тыс. рублей

• Выполнение мероприятий по 
обследованию дна русла рек – 

  437,3 тыс. рублей
• Выполнение работ по 

восстановление верхового откоса 
плотины на р.Средний Егорлык, 
59,5 км. от устья у пос. Широкие 
Нивы - 140,0 тыс. рублей;

•  Расходы на дорожное хозяйство 
составили-           44 803,1 тыс. 
рублей



Расходы жилищно-коммунального 
хозяйства в 2017 году составили 9 241,3 

тыс. рублей, из них:
Расходы на коммунальное  
хозяйство   6 027,5 тыс. рублей, 
из них:

Расходы жилищное 
хозяйство и на другие 
вопросы в области ЖКХ –      
3 213,8 тыс. рублей

• Возмещение предприятиям 
ЖКХ части платы граждан за 
жилое помещение и 
коммунальные услуги -2 276,6 
тыс. рублей;

• На строительство 
водозаборной скважины в 
с.Сандата - 3 670,2 тыс. рублей

• На разработку проектно-
сметной документации на  
объект 80,7 тыс. рублей

• Оплата ежемесячных 
взносов на капитальный 
ремонт муниципального 
жилищного фонда-  
299,4 тыс. рублей;

• Содержание МБУ 
«Служба заказчика» -    
2 914,4 тыс. рублей



Основной задачей осталось безусловное 
обеспечение исполнения Указов 

президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 в части повышения 

заработной платы работникам 
бюджетного сектора экономики

• Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников: 

• общего образования составила       
 25 908,80 рублей

• дошкольного образования 
составила        21 184,00 рублей

• Дополнительного образования 
-25 573,30 рублей

• Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры 
составила            
22 215,90 рублей





Расходы бюджета Сальского района в 
2017 году на образование составили         
1 187 258,5  тыс. рублей, что позволило 

оказать образовательные услуги :
:



продолжение



продолжение







Расходы бюджета Сальского района в 
2017 году на культуру и 

кинематографию составили
 60 841,5 тыс. рублей:



В Сальском районе функционирует:

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

мобильных автоклуба, которыми в 2017 
году проведено 1028 массовых      

мероприятия, 
количество культурно-досуговых 

формирований 47,
 количество посещений культурно-
массовых мероприятий -214 032



-Библиотечное обслуживание 
осуществляет Сальская 

межпоселенческая библиотека и 2 
мобильные библиотеки.

За 2017 год количество пользователей 
составило 21 083 человек, 

книговыдача пользователям 468 175 
экземпляров,

 количество посещений- 261 969



Расходы бюджета Сальского района 
в 2017 году на здравоохранение 
составили  70 332,7 тыс. рублей:



продолжение



Реализация отдельных мероприятий в сфере 
на здравоохранения составили  3 992,3 тыс. 

рублей, в том числе:



Расходы бюджета Сальского района в 
2017 году на социальную политику 

составили 786 915,1 тыс. рублей, из них:



 Меры социальной поддержки граждан в 
2017 году составили в сумме 409,9 млн. 

рублей, из них на:



 продолжение



Меры социальной поддержки граждан на 
приобретение жилья в Сальском районе



Расходы бюджета Сальского района 
в 2017 году на физическую культуру 

и спорт составили   23 118,7 тыс. 
рублей, в том числе на:



Достижения в сфере физической 
культуры и спорта в 2017 году



Расходы на  обслуживание 
муниципального долга за 2017 год



Расходы бюджета Сальского района 
в 2017 году по  межбюджетным 

трансфертам составили 1 306,0 тыс. 
рублей, из них:

В целях обеспечения текущей сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Сальского 
района и недопущения образования просроченной 
кредиторской задолженности по первоочередным 

расходам и долговым обязательствам оказана 
финансовая помощь:

за счет областного бюджета - Сандатовскому сельскому 
поселению Сальского района в сумме 1 226,9 тыс. 

рублейза счет средств резервного фонда Администрации 
Сальского района Юловскому сельскому поселению   в 

сумме 79, 1 тыс. рублей.
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