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Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения за 2014 год  
 
 

 
 

 

 
 
 

Основные показатели бюджета Новороговского сельского поселения за 2014 год 
характеризуются следующими данными: 

(тысяч рублей) 

Наименование 
Исполнение 
за 2013 год 

Исполнение 
за 2014 год 

Темп роста % 

Доходы, всего 7454,8 8892,0 119,3 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые доходы 3596,6 2870,7 79,8 

Безвозмездные поступления 3858,2 6021,3 156,1 

из них:    

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

1299,5 3226,9 248,3 

Расходы, всего 7635,8 8995,0 117,8 

Результат исполнения бюджета (дефицит 

«--», профицит «+») 
-181,0 -103,0 - 

 

Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения 
Егорлыкского района за 2014 год составило: по доходам 8892.0 тысяч 

рублей, по расходам 8995,0 тысяч рублей, что на 19,3 процентов или на 
1437,2 тысячи рублей выше показателей 2013 года по доходам и на 17,8 

процента или на 1359,2 тысяч рублей – по расходам. Фактически 
сложившийся дефицит составил 103.0 тысячи рублей. 
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Объем налоговых доходов бюджета Новороговского сельского 

поселения в 2014 году составил 2728,6 тыс. рублей: 
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Объем неналоговых доходов бюджета Новороговского сельского 

поселения в 2014 году составил 142,1 тыс. рублей: 
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Динамика собственных доходов бюджета Новороговского 

сельского поселения 
            
 

тыс. рублей 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации за 2014 год составили 6021,3 тыс. рублей: 
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Динамика доходов бюджета Новороговского сельского поселения 

в 2013- 2014 г.г. 
 

тыс. рублей 
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Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения  

за 2014 год по расходам 
(тыс.руб.) 

 

Наименование показателей План 
2014 года 

Исполнение 
за 2014 год 

Процент 
исполнения 

Уд. вес в 
общей сумме 

расходов 
Всего расходов 9440,9 8995,0 95,3 100,0 

Общегосударственные вопросы 3601,8 3342,7 92,8 37,2 

Национальная оборона 62,0 62,0 100,0 0,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

39,7 39,7 100,0 0,4 

Национальная экономика 744,3 744,3 100,0 8,3 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

2454,5 2454,4 100,0 27,3 

Культура, кинематография 2538,6 2351,9 92,6 26,1 
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Структура расходов бюджета  

Новороговского сельского поселения за 2014 год 
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Динамика расходов бюджета Новороговского сельского поселения  
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Реализация долгосрочных целевых программ в 2014 году 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 

Новороговского сельского поселения 

"Благоустройство территории"  

588,3 тыс.руб. 15,0% 

Муниципальная программа 

Новороговского сельского поселения 

"Развитие культуры"  2330,3 
тыс.руб. 59,6% 

Муниципальная программа 

Новороговского сельского поселения 

"Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения Новороговского сельского 

поселения"  248,3 тыс.руб. 6,4% 

Муниципальная программа 

Новороговского сельского поселения 

"Развитие транспортной системы"  

717,8 тыс.руб. 18,4% 

Муниципальная программа 

Новороговского сельского поселения 

"Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности"     22,5 
тыс.руб. 0,6% 

Всего          
3 907,2  

тыс. руб. 
100% 
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Направления расходования субсидий из областного бюджета, 

предоставленных бюджету муниципального образования 

«Новороговское сельское поселение» для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, и средств местного бюджета  

в 2014 году: 

 
1. Содержание автомобильных дорог – 717,8 тыс.руб. 

 

2. Разработка проектно- сметной документации по объекту: 

"Капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения 

ст.Новороговская Егорлыкского района Ростовской области"– 

1616,8 тыс.руб. 

 

3. Расходы на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры- 508,5 тыс.руб. 
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Направления расходования средств из резервного фонда 

Правительства Ростовской области в 2014 году: 

 
1. Замена металлопластиковых окон и ремонт крыши здания МБУК 

НСП "Новороговский СДК"- 332,4 тыс. рублей 


