
Путеводитель по отчету об 
исполнении бюджета Болдыревского 

сельского поселения Родионово-
Несветайского района за 2019 год

по материалам проекта Решения Собрания депутатов Болдыревского  сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Болдыревского сельского 

поселения Родионово-Несветайского района за 2019 год» 



Путеводитель по отчету

Вводная часть
Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по расходам
Источники финансирования дефицита 

бюджета
Контактная информация для граждан



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

  БЮДЖЕТА В 2019  ГОДУБЮДЖЕТА В 2019  ГОДУ

Цели и задачи:
- повышение социального благосостояния и качества жизни 

граждан  для устойчивого развития и модернизации экономики 
поселения,    обеспечение взвешенной долговой политики;

- обеспечение бюджетной устойчивости;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной 

системы путем внедрения долгосрочной бюджетной стратегии;
- формирование и исполнение решения о бюджете в 

программном формате;
- создание условий для оказания качественных муниципальных 

услуг;
-обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.



Основные параметры бюджета Основные параметры бюджета   
Болдыревского сельского поселения Болдыревского сельского поселения 
исполненные исполненные   за 2019 год ( тыс.руб.)за 2019 год ( тыс.руб.)



Основные параметры исполнения бюджетаОсновные параметры исполнения бюджета Болдыревского  Болдыревского 
сельского поселениясельского поселения за 2019 год в сравнении с 2017-2018 годами  за 2019 год в сравнении с 2017-2018 годами 

((тыстыс..рублейрублей)) 

Наименование  показателя

Исполнено Исполне
но

2019г

Отклонен
ие 2018 к 

2017
(+,-)

Отклоне
ние 

2019 к 
2018
(+,-)

2017 
год

2018 
год

Налоговые и неналоговые 
доходы 6154,4 5716,6 5217,9 -437,8 -498,7

Безвозмездные поступления 2139,2 4361,3 5311,4 +2222,1 +950,1

Всего доходов 8293,6 10077,9 10529,3 +1783,4 +451,4

Всего расходов 9163,4 9875,6 10359,6 +712,2 +484,0

Профицит (+), дефицит (-) -869,8 +202,3 +169,7



Основные характеристики бюджета Основные характеристики бюджета 
Болдыревского сельского поселения за 2019 год Болдыревского сельского поселения за 2019 год 

(тыс.рублей)(тыс.рублей)

Показатель

Утвержденный 
бюджет на 2019 

год в 
первоначально

й редакции

Утвержден
ный 

бюджет на 
2019 год с 

учетом 
корректиро

вок

Исполне-
ние за 

2019 год

Корректиров
ка бюджета: 

«+»- рост; 

«-» - 
снижение

Исполнение 
бюджета от 
уточненного 
плана (+,-)

ДоходыДоходы
10826,3 10584,010584,0 10529,310529,3 -242,3-242,3 -54,7-54,7

РасходыРасходы
11096,9 11965,211965,2 10359,610359,6 +868,3+868,3 -1605,2-1605,2

Дефицит (-),Дефицит (-),

Профицит Профицит 
(+)(+) -270,6-270,6 -1381,2-1381,2 +169,7+169,7



Структура доходов бюджета Болдыревского 
сельского поселения в 2019 году

4 990,2

227,7

5311,4

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления



Структура налоговых  и неналоговых доходов бюджетаСтруктура налоговых  и неналоговых доходов бюджета Болдыревского сельского  Болдыревского сельского 
поселения поселения  в  в 20192019 году году



Структура безвозмездных поступлений в бюджетСтруктура безвозмездных поступлений в бюджет    
Болдыревского сельского поселения в общем объеме Болдыревского сельского поселения в общем объеме 

поступивших доходов бюджета поступивших доходов бюджета  по результатам  по результатам 
исполненя за исполненя за 2019 2019 годгод



Основные направления расходов бюджета Болдыревского сельского Основные направления расходов бюджета Болдыревского сельского 
поселения с учетом их удельного веса в общем объеме расходов поселения с учетом их удельного веса в общем объеме расходов заза 2019 год 2019 год

4 место –Национальная экономика
708,4 тыс. руб. или 6,8 %

5 место- Социальная политика
128,0 тыс. руб. или 1,3 %

2 место- Общегосударственные вопросы
3687,6 тыс. руб. или 35,6 %

                             1 место-Культура, кинематография
                            4445,8 тыс.руб. или 42,9% 

3 место – Жилищно-коммунальное хозяйство
1215,5 тыс. руб. или 11,7%

8 место – Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 8,9 тыс. руб. или 0,1 %. 

Образование 6,0 тыс. руб. или 0,1 %.

7 место – Физическая культура и спорт
76,1 тыс. руб. или 0,7 %

6 место – Национальная оборона
83,3 тыс. руб. или 0,8 %
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Расходы на культуру, физическую культуру и спорт в Расходы на культуру, физическую культуру и спорт в 
2020119 году9 году

4521,9  тыс.рублей, что4521,9  тыс.рублей, что 
превысило объем расходов бюджета поселения по данным 

направлениям 2018 года на 339,1 тыс. рублей 

Реализация муниципальных 
програм Болдыревского 

сельского поселения «Развитие 
культуры» и «Развитие 

физической культуры и спорта»

Проведены спортивные мероприятия местного и 
районного значения, с участием молодежи 
Болдыревского сельского поселения. 
Приобретены уличные тренажеры за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской 
области.

Реализация Указа Президента РФ от  07.05.2012 года в части 
поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты 

труда работников учреждений культуры.
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На социальную политику в 2019 году направленоНа социальную политику в 2019 году направлено

  128,0 тыс. рублей128,0 тыс. рублей. 

Произведены выплаты пенсий 
муниципальным служащим за 

счет средств бюджета поселения



Расходы на благоустройствоРасходы на благоустройство
 в 2019 году составили 1215,5 тыс.руб.,  в 2019 году составили 1215,5 тыс.руб., 

что выше ниже уровня 2018 года на 19,0 %.что выше ниже уровня 2018 года на 19,0 %.

Основными направлениями расходов на благоустройстово являются :
- содержание светильников уличного освещения;
-мероприятия по очистке несанкционированных свалок на территории х. Болдыревка;
-работы по текущему ремонту памятников, мест захоронения;

- осуществлялись работы по  содержанию и ремонту  элементов благоустройства на территории 
поселения.



Муниципальные программы Болдыревского сельского 
поселения, реализованные в 2019 году 

( тыс.руб.)
Наименование программы Уточненный план на 2019 

год, руб.
Исполнение за 2019 год, 

руб.
% исполнения 

за год
Доля 

финансирования 
программ в общем 

объеме 
финансирования, %

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Благоустройство территории 
поселения, охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование»

1806,7 504,9 27,9 4,9

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
Болдыревского сельского поселения»

710,6 710,6

100,0 6,9

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Развитиекультуры»

4445,5 4445,8
100,0 42,9

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Социальная поддержка 
граждан»

128,1 128,0
99,9 1,2

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Управление 
муниципальными финансами и создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами»

3605,1 3598,6

99,8 34,7

Муниципальная программа Болдыревского 
сельского поселения «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

81,2 45,5 56,0 0,4



Наименование программы Уточненный план на 2019 год, 
руб.

Исполнение за 2019 год, руб. % 
исполнения 

за год

Доля 
финансирования 

программ в общем 
объеме 

финансирования, %

Муниципальная программа 
Болдыревского сельского поселения 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»

66,0 10,0 15,2 0,1

Муниципальная программа  
Болдыревского сельского поселения 
«Развитие физической культуры и 
спорта»

100,8 76,1

75,5 0,7

Муниципальная программа 
Болдыревского сельского поселения 
"Развитие транспортной системы"

775,6 707,3 91,3 6,8

Всего по программам: 11719,9 10226,8 87,3 98,7



Контактная информация для граждан
Контактная информация:

Заведующая сектором экономики и финансов Администрации 
Болдыревского сельского поселения

– Белецкая Елена Николаевна
График работы: 

понедельник-пятница с 8-00 до 16-15, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

Суббота-воскресенье- выходной
Адрес :Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. 

Болдыревка, ул. Октябрьская. 26.
Телефоны ( 8 86340) 25-3-70, 

факс ( 8 86340) 25-3-24
Эл. Почта: sp33350@donpac.ru



Спасибо за Спасибо за 
внимание !внимание !
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