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Краснооктябрьское сельское поселение является сельским поселением в 
составе муниципального образования «Веселовский район», расположенного на 
территории Ростовской области.

Исполнение бюджета Краснооктябрьского сельского поселения 
Веселовского района осуществлялось в соответствии с решением Собрания 
депутатов Войковского сельского поселения №24 от 28.12.2016 г. «О бюджете 
Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями и дополнениями, 
Областным законом от 02.11.2001 №186-ЗС «О некоторых вопросах 
налогообложения», Областным законом от 22.10.2005 №380-ЗС «О 
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области» с учетом изменений и 
дополнений, а также в соответствие с федеральными и областными 
нормативными правовыми актами, регламентирующие бюджетный процесс.

Исполнение бюджета Краснооктябрьского сельского поселения 
Веселовского района за 2017 год составило по доходам 9747,6 тыс. рублей и по 
расходам 9884,5 тыс. рублей, что на 3920,2 тыс. рублей меньше показателей 
2016 года по доходам и на 3752,0 тыс. рублей меньше по расходам. Остатки на
01.01.2017 года составили 512,2 тыс. рублей. По результатам исполнения 
бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района за 
2017 год сложился профицит в сумме 137,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения за 2017 год исполнены на 104,7 % к плану, 
расходы исполнены на 98 % к плану. 

Основные показатели бюджета Краснооктябрьского сельского поселения 
Веселовского района за 2017 г. характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)
План 2017 года Факт 2017 года %исполнения

Доходы, всего 9581,6 9747,6 101,7

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 3680,0 3680,0 108,0
-налог на доходы с физических лиц 770,0 772,5 100,3
-налоги на совокупный доход 181,7 182,3 100,3
- налог на имущество 2596,1 2759,0 106,2
- доходы от использования имущества 
находящегося в государственной 
муниципальной собственности 

38,9                      38,8 99,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 93,3 93,3 100,0

Безвозмездные поступления 5901,6 5901,6 100,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Краснооктябрьского
сельского поселения Веселовского района исполнены в сумме 3680,0 тыс. 
рублей, что на  2094,6тыс. рублей ниже аналогичного показателя прошлого 
года, в связи с передачей полномочий бюджету района, при этом исполнение 
бюджетных назначений за 2017 год налоговых и неналоговых доходов 
составило 108 процента к плану текущего года.

Полученный объем налоговых доходов составил 3680,0 тыс. рублей.
Объем неналоговых доходов составил 132,1 тыс. рублей.
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Структура исполнения бюджета Краснооктябрьского сельского поселения 
Веселовского района по неналоговым доходам представлена в следующей 
таблице:

(тыс. рублей)

Наименование
План 

2017 г.
Исполнение 

за 2017 г.
% исполнения

Неналоговые доходы 132,2 132,1 99,7
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности

38,9 38,8 99,7

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

93,3 93,3 100,0

Прочие неналоговые доходы 0 0

Безвозмездные поступления за 2017 год составили 5901,6 тыс. руб., или 
100 % к плану. Безвозмездные поступления представлены в таблице:

Наименование План 
2017 г.

Исполнение за 
2017 г.

Процент исполнения

Безвозмездные поступления, в том 
числе:

5901,6 5901,6 100,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

5026,2 5026,2 100,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

173,5 173,5 100,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

0,2 0,2 100,0

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

173,3 173,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 701,9 701,9 100,0

Расходы бюджета Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского
района исполнены в сумме 9884,5 тыс. руб. или на 98 % к плану. По сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года расходы снизились на 3752,0 тыс. рублей.

тыс. руб.
Наименование

показателей
План 
2017г.

Исполнение 
2017г.

Процент 
исполнения

Уд. вес в 
общей сумме 

расходов
1 2 3 4 5

Всего расходы 10134,7 9884,5 98,0 97,5

Общегосударственные
вопросы

4296,1 4247,5 98,8 42,9
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Национальная 
оборона

173,3 173,3 100 0,2

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

274,5 272,3 99,2 0,3

Национальная 
экономика

215,2
215,2

100 0,3

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

1525,5 1364,3 89,4 13,8

Исполнение расходной части бюджета Краснооктябрьского сельского 
поселения представлено в следующей информации:
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 4247,5 тыс. 
рублей или 98,8 процентов к плану:

· Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов – 3462,3тыс. рублей;

· Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд – 682,9 тыс. рублей;

· Уплата налогов, сборов и иных платежей – 72,0 тыс. рублей;
· Расходы на осуществление полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
расходов Администрации Войковского сельского поселения – 0,2 
тыс. рублей (областной бюджет);

Раздел 02 «Национальная оборона» подразделяется на:
1. подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнение составило 173,3 тыс. рублей (областной бюджет), в том 
числе:

· Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов – 173,3 тыс. рублей.

Раздел 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» подразделяется на:

1. подраздел 0309 «Пожарная безопасность» исполнение составило 272,3
тыс. рублей (бюджет Веселовского района), в том числе:

· Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд – 272,3 тыс. рублей.

Раздел 0409 «Национальная экономика»
- Иные межбюджетные трансферты 215,2



4

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 
1364,3 тыс. рублей подразделяется на:

1. подраздел 0503 «Благоустройство» – 1364,3 тыс. рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» исполнение составило 33,6 тыс. рублей  
подразделяется на:

1. подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
– 33,6 тыс. рублей.

Раздел 07 «Образование» исполнение составило 46,0 тыс. рублей  
подразделяется на:

подраздел 0705 «Профессиональная подготовка,  переподготовка и 
повышение квалификации» 46,0 тыс, рублей

Раздел 08 «Культура, кинематография» подразделяется на:
1. подраздел 0801 «Культура» (Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений 
Краснооктябрьского сельского поселения, в том числе на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям Краснооктябрьского сельского 
поселения в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниипальной 
программы Краснооктябрьского сельского поселения "Развитие культуры 
в Краснооктябрьском сельском поселении" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)) исполнение составило 3188,5 тыс. рублей, из них:

· областной бюджет – 438,8 тыс. рублей;
· местный бюджет – 2749,7 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика» исполнение составило 337,1 тыс. 
рублей подразделяется на:

подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 337,1 тыс. рублей

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 6,7 
тыс. рублей подразделяется на :

Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» 6,7 тыс. рублей

Бюджет поселения исполнен на 1 января 2018 года с профицитом в сумме 
132,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг в Администрации поселения по состоянию на 
01.01.2018 года отсутствует. 

Бюджетные кредиты, муниципальные гарантии из бюджета поселения в 
2017 году не предоставлялись.

Остаток средств местного бюджета на лицевом счете администрации по 
состоянию на 1 января 2018 года составляет 416,1 тыс. рублей.

Глава Администрации Краснооктябрьского
сельского поселения                                                           О.И. Курица


