
Информация 
к решению Собрания 
депутатов Сальского  

района                                  
«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Сальского района                   
за 2018 год»



Приложение 1 «Доходы  
бюджета  по  кодам 

классификации  доходов  
бюджетов»

Отчет  об  исполнении  бюджета  Сальского  района  
соответствует  Бюджетному  кодексу

  Российской  Федерации 

Приложение 2 «Расходы 
бюджета по ведомственной 

 структуре расходов  
бюджета»

Приложение 3 «Расходы 
бюджета по разделам и 

подразделам 
классификации 

расходов бюджетов»

Приложение 4 
«Источники 

финансирования 
дефицита бюджета по 
кодам классификации  

источников  
финансирования 

дефицитов  бюджетов»



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

• Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Сальского района за 2018 год» подготовлен и 
предоставлен в Собрание депутатов Сальского района в 
установленный бюджетным законодательством срок

• Отчет опубликован в средствах массовой информации для 
общественного обсуждения

• Годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  Сальского  района  
представлен  в  Контрольно-счетную  палату  Сальского  
района  для  подготовки  заключения  на  него  в  сроки,  
установленные  решением  об утверждении Положения о 
бюджетном  процессе  в  Сальском  районе



Безусловное исполнение социальных обязательств 
перед гражданами района

Решение вопросов экономического развития

направлена на решение следующих задач:

Бюджетная  политика Сальского  
района в  2018  году

Выполнение  указов  Президента  Российской  
Федерации, поручений и задач Губернатора РО и 

главы Администрации Сальского района



Доходная часть бюджета Сальского района  
за 2018 год          

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, всего
2 642 345,0 тыс. рублей



Исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам за 2018 год

Темп роста 101,3%



Анализ  налоговых  и  неналоговых  
доходов  бюджета  Сальского района  

к  фактическому исполнению за 2017  год



Поступление налога на доходы 
физических лиц в 2017 и 2018 годах



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ЕДИНОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

В БЮДЖЕТ САЛЬСКОГО РАЙОНА



Динамика поступлений 
по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба

Темп роста 142,0%



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ЕДИНОМУ 
НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ



Доходы от продажи материальных и не 
материальных активов 

в 2017 и 2018 годах



Недоимка в консолидированный бюджет 
Ростовской области по Сальскому району



Из общей суммы НЕДОИМКИ 
консолидированного  бюджета Ростовской области

по Сальскому району
                                                                         тыс. рублей



Погашение недоимки по имущественным 
налогам физических лиц

Недоимка сократилась на 8 771,4 тыс. рулей



Мероприятия по погашению 
недоимки

Показатель
Погашено 
недоимки 
за 2018 год

Погашено недоимки, 
всего

54 250,2

в том числе

Координационная группа 34 820,5

Рабочая группа и 
индивидуальная работа 
главы Администрации 
Сальского района

19 429,7

тыс. рублей



Погашение недоимки, в результате работы 
Администрации Сальского района 
за 2018 год  по  уровням  бюджетов 

бюджетной  системы  РФ



Исполнение по безвозмездным 
поступлениям за 2018 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.:

 2 184 972,8 2 162 785,3 -22 187,5 99,0

- дотации на выравнивание 165 784,5 164 126,7 -1 657,8 99,0

- субсидии 246 838,2 235 318,4 -11 519,8 95,3

-субвенции 1 740 716,8 1 731 764,4 -8 952,4 99,5

- иные межбюджетные 
трансферты

34 060,6 34 003,1 -57,5 99,8



Муниципальный долг 
Сальского района

на 
01.01.2017

На 
01.01.2018 на 

01.01.2019



Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений за 2018 год

                           тыс.рублей

Выдано кредитов всего,
в том числе

4 823,7

3 397,6Сальское г.п.

Екатериновское с.п. 709,0



Расходы на  обслуживание 
муниципального долга за 2018 год



Динамика расходов бюджета  
Сальского района в 2016-2018 годах



Динамика расходов бюджета Сальского района на 
реализацию  муниципальных программ Сальского 

района и непрограммных расходов

2018 (факт)

2 208,5 млн. 
рублей

123,0 млн. 
рублей

2017 (факт)

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

2 477,0 млн. 
рублей

-непрограммные расходы бюджета Сальского района

157,0 млн. 
рублей



Расходы общегосударственные расходы 
в 2018 году составили 138 883,0 тыс. 

рублей, из них:

• Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований                (обеспечение деятельности 
Собрания депутатов Сальского района) -4 350,7 тыс. 
рублей

• Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Сальского 
района) – 70 319,1 тыс. рублей



продолжение
• Судебная  система (расходы на 

составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели) -351,9 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) – 17 041,4 
тыс. рублей



продолжение
• Другие общегосударственные вопросы-    

     46 819,9 тыс. рублей, из них:
    обеспечение деятельности 

управления имущественных отношений 
Сальского района -   9 569,0  тыс. рублей;

    обеспечение деятельности отдела 
ЗАГС -  5 837,1 тыс. рублей;

    расходы по обеспечению 
деятельности МАУ МФЦ- 20 743,4 тыс. 
рублей;

  публикация НПА и проектов 
правовых актов - 918,4 тыс. рублей;

    поддержка казачьих обществ -                 
  6 008,1 тыс. рублей



в 2018 году направлены на 
обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 
учреждения Сальского района 

«Управление по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в сумме
 17 501,6 тыс. рублей.

 

Расходы по нац. безопасности и 
правоохранительной деятельности  



Расходы отраслей экономики  в 2018 году 
составили 114 300,4 тыс. рублей, из них:

Расходы на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства 18 071,3 тыс. 
рублей, из них:

Расходы на дорожное хозяйство 
и поддержку малого и среднего 
предпринимательства  95 380,2 
тыс. рублей

• Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз-366,6 тыс. рублей;

• На развитие подотрасли 
растениеводства- 15 437,7 тыс. 
рублей;

• На организацию исполнительно-
распорядительных функций, 
связанных с реализацией 
переданных государственных 
полномочий – 2 267,0 тыс. рублей

• Расходы на дорожное хозяйство 
составили-   95 253,9 тыс. рублей- 
это капитальный ремонт и ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования

• Расходы проведение межевания и 
оценку земельных участков 
составили   84,0 тыс. рублей; 
Расходы на малый бизнес и 
предпринимательство составили – 
42,3 тыс. рублей



продолжение
Расходы по водному хозяйству в 2018 

году составили -848,9 тыс. рублей

• выполнение работ по разработке 
декларации безопасности ГТС- 
844,1 тыс. рублей;

•  работы по аттестации для 
обеспечения эксплуатации ГТС  и 
оплаты госпошлины– 

  4,8 тыс. рублей



Расходы жилищно-коммунального 
хозяйства в 2018 году составили 44 444,4 

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

Расходы жилищное 
хозяйство, благоустройство 
и на др. вопросы в области 
ЖКХ –     29 719,8 тыс. рублей

• Возмещение предприятиям ЖКХ 
части платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги -4 332,4 тыс. рублей;

• На капитальный ремонт скважин 
на воду и разработку ПСД  на кап. 
ремонт и строительство скважин 
на воду – 2 404,3 тыс. рублей;

• На приобретение водонапорных 
башен 7 374,0 тыс. рублей

• Оплата ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда-  255,5 тыс. рублей;

• Содержание МБУ «Служба 
заказчика» -    4 592,6 тыс. 
рублей;

• Мероприятия по 
благоустройству 
общественных территорий 
Сальского района – 24 871,7 
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

• На эти цели в 2018 году направлено   62 219,2  
тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет  средств 
местного  бюджета – 37 213,1  тыс. рублей

• Расходы на выплату заработной платы 
низкооплачиваемых работников 
муниципальных учреждений:

•  с 01.01.2018  доведены до  9 489 рублей;
•  с 01.05.2018 доведены до 11 163 рублей





Расходы бюджета Сальского района в 
2018 году на образование составили         
1 283 751,3  тыс. рублей, что позволило:





Расходы бюджета Сальского района в 
2018 году на культуру и 

кинематографию составили
 75 611,2 тыс. рублей:



В Сальском районе 
функционирует:

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

мобильных автоклуба, которыми в 2018 
году проведено 2 598 массовых      

мероприятия, 
количество культурно-досуговых 

формирований 48
 



-Библиотечное обслуживание 
осуществляет Сальская 

межпоселенческая библиотека и 2 
мобильные библиотеки.

За 2018 год количество пользователей 
составило 21 823 человек, 

книговыдача пользователям 449 993 
экземпляров,

 количество посещений- 262 901



Расходы бюджета Сальского района 
в 2018 году на здравоохранение 

составили  120 788,7 тыс. рублей:



продолжение



Реализация отдельных мероприятий в сфере 
на здравоохранения составили  2 722,3 тыс. 

рублей, в том числе:



Расходы бюджета Сальского района в 
2018 году на социальную политику 

составили 812 610,2 тыс. рублей, из них:



 Меры социальной поддержки граждан в 
2018 году составили в сумме 387,4 млн. 

рублей, из них на:



 продолжение



Меры социальной поддержки граждан на 
приобретение жилья в Сальском районе



Расходы бюджета Сальского района 
в 2018 году на физическую культуру 

и спорт составили   26 122,6 тыс. 
рублей, в том числе на:



Раздел 13 «Обслуживание 
государственного и муниципального 

долга»



Публичные слушания по 
проекту решения 

Собрания депутатов 
Сальского района           

«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Сальского района                   
за 2018 год»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Публичные слушания по 
проекту решения 

Собрания депутатов 
Сальского района           

«Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Сальского района                   
за 2018 год»
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