
Отчет об исполнении бюджета 
Егорлыкского сельского 
поселения за 2017 год





ВАЖНО: Обязательное требование, предъявляемое к 
составлению и утверждению бюджета – это его 

сбалансированность



Бюджет Егорлыкского сельского поселения 2017 года 
сформирован и исполнен в программной структуре 
расходов на основе утвержденных Администрацией 
Егорлыкского сельского поселения 7 муниципальных 

программ Егорлыкского сельского поселения.
     На их реализацию было направленно в 2017 году 

28 756,3 тыс. рублей или 71,5 процента всех расходов 
бюджета Егорлыкского сельского поселения.



Доходы бюджета - это 
денежные средства , 

поступающие в 
безвозмездном и 

безвозвратном порядке в 
соответствии с 

законодательством РФ. 





Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета 
Егорлыкского сельского поселения составил 44 848,4тысяч 

рублей в 2017 году







НаименованиеНаименование Кассовое исполнениеКассовое исполнение

Расходы бюджета – ВСЕГО, тыс. руб.Расходы бюджета – ВСЕГО, тыс. руб. 40 204,240 204,2

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 10 628,810 628,8

Национальная оборонаНациональная оборона 696,9696,9

Национальная безопасность и Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

144,6144,6

Национальная экономикаНациональная экономика 12,612,6

Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 17 309,917 309,9

ОбразованиеОбразование 3,23,2

Культура, кинематографияКультура, кинематография 11 083,511 083,5

Социальная политикаСоциальная политика 114,8114,8

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 209,9209,9







Основным направлением расходов в области 
национальной обороны являются  расходы на 

содержание Военно-учетного стола. 
Финансирование происходит за счет средств из 

Федерального бюджета. В 2017 году было 
выделено и освоено 696,9 тысяч рублей



Основными направлениями расходов в области 
национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности является защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. В 
2017 году было выделено и освоено 144,6 тысяч рублей



Основным направлением расходов в области национальной 
экономики являются расходы  на содержание автомобильных 

дорог местного значения. В 2017 году было выделено средств в 
размере 12,6 тысяч рублей на другие вопросы в области 

национальной экономики.



Основные направления расходов

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство

В 2017 году на основные мероприятия по жилищно-коммунальному 
хозяйству было использовано 17 309,9 тысяч рублей, из них на:

-Жилищное хозяйство – 61,6 тысяч рублей;
-- Коммунальное хозяйство – 144,6 тысяч рублей;

-- Благоустройство – 17 103,7тысяч рублей.



В 2017 году на развитие муниципальной программы «Развитие культуры, 
Физической культуры и спорта» было выделено 11 293,4тысяч рублей.
Основными  направлениями  расходов на содержание муниципальной

программы являются:
-Содержание казенных учреждений (10 835,9 тысяч рублей);
- Расходы по охране, сохранению и популяризации объектов

культурного наследия (87,6 тысяч рублей);
-Мероприятия по проведению конкурсов, торжественных мероприятий

в области культуры (160,0 тысяч рублей);
- Физкультурные и массовые спортивные мероприятия (209,9 тысяч рублей).
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