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Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения за 2013 год  
 
 

 
 

 

 
 
 

Основные показатели бюджета Новороговского сельского поселения за 2013 год 
характеризуются следующими данными: 

(тысяч рублей) 

Наименование 
Исполнение 
за 2012 год 

Исполнение 
за 2013 год 

Темп роста % 

Доходы, всего 6542,4 7454,8 113,9 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые доходы 3626,2 3596,6 99,2 

Безвозмездные поступления 2916,2 3858,2 132,3 

из них:    

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

426,8 1299,5 304,5 

Расходы, всего 6315,0 7635,8 120,9 

Результат исполнения бюджета (дефицит 

«--», профицит «+») 
227,4 -181,0 - 

 

Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения 
Егорлыкского района за 2013 год составило: по доходам 7454,8 тысяч 

рублей, по расходам 7635,8 тысяч рублей, что на 13,9 процентов или на 
912,4 тысячи рублей выше показателей 2012 года по доходам и на 20,9 

процента или на 1320,8 тысяч рублей – по расходам. Фактически 
сложившийся дефицит составил 181,0 тысячи рублей. 
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Объем налоговых доходов бюджета Новороговского сельского 

поселения в 2013 году составил 3293,9 тыс. рублей: 
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Объем неналоговых доходов бюджета Новороговского сельского 

поселения в 2013 году составил 302,7 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 2013 год составили 3858,2 тыс. рублей: 
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Динамика доходов бюджета Новороговского сельского поселения 

в 2012- 2013 г.г. 
 

тыс. рублей 
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Исполнение бюджета Новороговского сельского поселения  

за 2013 год по расходам 
(тыс.руб.) 

 

Наименование показателей План 
2013 года 

Исполнение 
за 2013 год 

Процент 
исполнения 

Уд. вес в 
общей сумме 

расходов 

Всего расходов 9345,4 7635,8 81,7 100,0 

Общегосударственные вопросы 3321,0 3228,4 97,2 42,3 

Национальная оборона 59,9 59,9 100,0 0,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

89,6 89,5 99,9 1,2 

Национальная экономика 541,0 541,0 100,0 7,1 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство 

3180,2 1563,3 49,2 20,4 

Культура, кинематография 2153,7 2153,7 100 28,2 
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Структура расходов бюджета  

Новороговского сельского поселения за 2013 год 
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Динамика расходов бюджета Новороговского сельского поселения  
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Реализация долгосрочных целевых программ в 2013 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа "Благоустройство 

территории Новороговского 

сельского поселения на 2011-2015 

годы"   

716,7 тыс.руб. 17,0% 

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа "Культура 

Новороговского сельского поселения 

на 2011-2015 годы"   

1701,3 тыс.руб. 40,3% 

Муниципальная долгосрочная целевая 

программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

"Новороговское сельское поселение" на 

2012- 2015 г.г и на период до 2025 года"   

315,8 тыс.руб. 7,5% 

Областная долгосрочная целевая 

программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Ростовской 

области на 2010-2014 годы"   

470 тыс.руб. 11,1% 

Областная долгосрочная целевая 

программа "Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

Ростовской области" на 2012- 2017 

годы   

533,2 тыс.руб. 12,6% 

Муниципальная долгосрочная 

целевая программа "Пожарная 

безопасность и защита населения и 

территории Новороговского 

сельского поселения от 

чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 

годы"    35,0 тыс.руб. 0,8% 

Всего 
4 224,4  

тыс. руб. 
100% 

Областная долгосрочная целевая 

программа "Культура Дона ( 2010-

2014 годы"   

452,4 тыс.руб. 10,7% 
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Направления расходования средств Фонда софинансирования и 

средств местного бюджета в 2013 году: 

 
1. Содержание автомобильных дорог – 470,0 тыс.руб. 

 

 

2. Разработка проектно- сметной документации по объекту: "Капитальный 

ремонт разводящих сетей водоснабжения ст.Новороговская 

Егорлыкского района Ростовской области"– 533,2 тыс.руб. 

 

 

3. Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры- 452,4 тыс.руб. 


