


Направления бюджетной 
политики 

Результаты исполнения по 

бюджету Сальского 

городского поселения  

в 2014 году 

• Собственные налоговые и 
неналоговые доходы  в 2014 году 
исполнены в сумме 134 622,1 тыс. 
рублей со стопроцентным 
исполнением  плановых 
назначений 

Наращивание 
налогового потенциала 



• Обеспечена работа 
Координационного совета по 
вопросам собираемости налогов и 
других обязательных платежей при 
участии представителей 
компетентных федеральных служб 

• В 2014 году проведено 21 заседание 
координационной группы 

• Приглашены 602 
налогоплательщика (физических 
лиц) 

• В результате проделанной работы 
сумма погашенной задолженности 
составила 1 116,5 тыс. рублей, в том 
числе в местный бюджет – 696,7 
тыс. рублей 

Увеличение 
собираемости 

налогов 



• Бюджет Сальского городского 
поселения сформирован и 
исполнен в программной 
структуре расходов на основе 
9 утвержденных 
муниципальных программ  

• На их реализацию было 
направлено 136 286,2 тыс. 
рублей или 61,7 процента от 
всех расходов бюджета 

Формирование 
и исполнение 

местного 
бюджета на 

основе 
муниципальных 

программ 



• Расходы бюджета Сальского 
городского поселения составили      
17 632,2 тыс. рублей 

• Повышение оплаты труда отдельным 
категориям работников социальной 
сферы 3 296,8 тыс. рублей     
Уровень средней заработной платы 
по учреждениям культуры составил 
15 625,14 рублей 

 

Реализация 
Указов 

Президента РФ 



• Муниципальные услуги 
оказывались тремя 
муниципальными 
учреждениями. Всем 
учреждениям было 
установлено муниципальное 
задание, которое было 
исполнено на 100%. 

• На финансовое обеспечение 
муниципальных учреждений 
было направлено 23,6 млн. 
руб. 

Предоставление 
качественных 

муниципальных 
услуг 
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Проведена опашка территории поселения – 72 км 

Отремонтировано 15 пожарных гидрантов 

Установлена новая сирена для оповещения населения 
при возникновении чрезвычайной ситуации 

Приобретены 2 ранцевых огнетушителя для 
добровольной пожарной дружины 

Установлены 16 предупреждающих знаков в целях 
предотвращения гибели людей на воде 



Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 64,4 км на сумму 9,9 млн. рублей 

За счет средств дорожного фонда муниципального района  выполнены 
работы по содержанию внутригородских автомобильных дорог 2,7 км на 
сумму 5,6 млн. рублей 

Произведен текущий ремонт тротуаров на сумму 4,5 млн. рублей площадью 
4374 м2 

За счет средств областного бюджета разработана проектная документация на 
капитальный ремонт автодороги по ул. Энергетиков и ул. Джапаридзе (к 
детскому ясли-саду на 240 мест) в сумме 377,8 тыс. рублей 

Выполнен капитальный ремонт двух светофорных объектов по улицам 
Кирова, на пересечении с ул. Коломийцева и Димитрова 



Капитально отремонтированы 2 многоквартирных дома на 
сумму 3,5 млн. рублей по адресам: ул. Столбовая, 88, ул. 
Ворошилова, 16 

Произведена замена 4-х лифтов на общую сумму 5,7 млн. 
рублей  по адресам ул. Кузнечная, 68 и ул. Кузнечная, 110 

 

Введен в эксплуатацию 3-х этажный 12-ти квартирный дом по 
ул. Островского, 63-д. 

Расселены 2 многоквартирных дома по ул.Харченко, 117 и ул. 
Шаумяна, 4а на общую сумму 14,3 млн. рублей 



Ведется проектирование объекта «Реконструкция  системы 
водоотведения г. Сальска Ростовской области», стоимость 
проектных работ составляет 6,7 млн. руб. В 2014 году освоено 
1,3 млн. рублей 

Произведены работы по текущему ремонту системы 
водоснабжения по ул. Кузнечная, 66,68 на сумму 65,4 т. рублей 

 

Выполнены работы по текущему ремонту, прочистке систем 
дворовой и ливневой канализации в общей сумме 329,4 т. 
рублей 

Приобретен насос подкачивающий для установки в 
многоквартирном доме по ул. Родниковой 



Выполнен ремонт 483 светильников, установлено 5 новых 
щитов управления уличным освещением, 120 новых 
светильников, в том числе 15 светодиодных по ул. Пушкина 

Выполнены работы по реконструкции 2,42 км сетей наружного 
освещения  

 

В микрорайоне Лесхоз выполнена реконструкция сетей 
электроснабжения и сетей уличного освещения  (670 м) 

Проведено освещение 3-х детских площадок по ул. Островского, 
72, пер. Колхозный, ул. Левитана 



Финансирова
ние по 

разделу 
«Благоустройс
тво» – 24 866,7 

т. рублей 

Строительство 
теплицы в парке 

культуры и 
отдыха – 1 186,8 

тыс. рублей 

Приобретение 2х 
детских городков 

в сумме 200,0 
тыс. рублей 

Приобретение 170 
штук мусорных 
контейнеров на 
сумму 99,2 тыс. 

рублей 

Разработка ПСД по 
объекту «Городское 

кладбище в г. 
Сальске» - 4 000,0 т. 

рублей 

Работы по 
благоустройству 

территории 
поселения  - 16 
327,8 т. рублей 



Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУК 

«Дворец культуры» Сальского городского 

поселения – 11 275,0 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУК 

«Центр библиотечного обслуживания 

детского и взрослого населения»  -        

8 749,8 тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Парк 

культуры и отдыха» – 4 989,6 тыс. 

рублей 



Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Сальского городского поселения - 

44,2% 

Развитие транспортной 
системы - 21,4% 

Защита 
населения 

и 
территории 
от ЧС – 3,6% 

Муниципал
ьная 

политика - 
0,3% 

Развитие 
культуры - 

17,3% 

Доступная 
среда – 0,1% 

Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем 
населения  - 

13,0% 

Развитие 
физической 
культуры и 

спорта - 
0,1% 

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, 

направленных на реализацию муниципальных программ 

Сальского городского поселения в 2014 году 


