
 
Бюджет для граждан 

 
Бюджет Константиновского 

 района на 2016 год 

 



 

Основа формирования проекта бюджета 

Константиновского района на 2016год. 

-Муниципальные программы Константиновского района 

-Прогноз социально-экономического развития Константиновского района 
(Решение коллегии Константиновского района от 28.08.2015 № 1) 

-Основные направления бюджетной и налоговой политики Константиновского 
района на 2016-2018 годы (Постановление Администрации Константиновского 
района от 17.11.2015 № 813) 



 Основные параметры бюджета 

Константиновского района  
    

   Налог на доходы физических лиц – 77758,2 тыс.   рублей 

 
   Акцизы на нефтепродукты – 3893,9 тыс. рублей 

 

 

   Налоги на совокупный доход – 17739,8 тыс. рублей 

 

   Государственная пошлина – 2510,6 тыс. рублей 

 

   Доходы от использования и продажи имущества – 29459,3   тыс. рублей 

 

    

   Штрафы – 3011,8 тыс. рублей 

 

   Безвозмездные поступления – 730726,3 тыс. рублей 

 



Расходы бюджета:   
874 474,1 тыс. рублей 

Социальная политика-248 735,3 

Образование-392 476,0 тыс. рублей 

Здравоохранение-4 900,2 тыс. рублей 

Сельское хозяйство-33 297,9 тыс. рублей 

Дорожный фонд-86 101,2 тыс. рублей 

Иные расходы-108 963,5 тыс. рублей 



Приоритизация расходов бюджета 
Константиновского района 

Реализация Указов 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года, от 01 июня 2012 № 
761, от 28 декабря 2012 

года № 1688 

Экономное 
расходование средств на 

содержание аппарата 
органов местного 
самоуправления 

Предоставление 
качественных 

муниципальных услуг. 



Строительство дошкольной образовательной организации  

2014год 

38175,4 тыс. 
рублей 

2015 

26912,2 тыс. 
рублей 

2016 

36067,0 тыс. 
рублей 

Расходы бюджета Константиновского района на строительство дошкольного образовательного 
учреждения с привлечением субсидий из областного бюджета 



В 2016 году планируется выделить: 

- на продолжение строительства детского сада 36 067,0 тыс. 
рублей; 

- на строительство и реконструкция муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры внутригородских, 
внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров – 36579,0 

тыс. рублей. По данному направлению запланировано 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету 
Константиновского городского поселения на реконструкцию 
дороги с твердым покрытием по адресу: Ростовская область, г. 
Константиновск, ул. Пролетарская; 

- на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры внутригородских, внутрипоселковых 
автомобильных дорог и тротуаров – 42114,5 тыс. рублей. По 
данному направлению запланировано предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету Константиновского 
городского поселения на капитальный ремонт территориальной 
автомобильной дороги общего назначения по ул. Комарова (от ул. 
Фрунзе до ул. Радищева) г. Константиновск Ростовской области и 
капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Фрунзе от 
ул. Набережной до ул. Баумана в г. Константиновске Ростовской 
области. 



Меры социальной поддержки населения в 
Константиновском районе 

 

•186 ветеранов Великой Отечественной войны; 

•1370 ветеранов труда; 

 

•368 ветеранов труда Ростовской области; 

•220 тружеников тыла; 

 

•   48 реабилитированных граждан 

•   1931 граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности. 



 

 

Меры социальной 

поддержки населения в 
Константиновском районе 

  749  многодетных семей; 

  4 беременных женщин, кормящих матерей 

и детей в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей; 

  378 детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей; 

  оздоровление 305 детей; 



Планируемые результаты поддержки 

экономики района за три года 

Малое и среднее 
предпринимательство 

Темп роста оборота малых и 
средних предприятий к 2016 

году по сравнению с 2015 
годом – 107,1 % 

Количество субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства в 
расчете на 1 тысячу человек 

населения Ростовской 
области к 2016 году – не 

менее 4,7 единиц 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей) 
малых и средних 

предприятий в 
среднесписочной 

численности (без внешних 
совместителей) всех 

предприятий и организаций к 
2016 году – 20,3% 



Сельскохозяйственное 
производство 

Рост индекса производства продукции сельского 
хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
2016 году по сравнению с 2015 годом – 103,3 % 

Рост индекса физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства к 2016 году по 
сравнению с 2015 годом – 104,3 % 

Валовое производство молока за три года-64 265,3 тонн 

Валовое производство мяса за три года-10 574,9 тонн 

Приобретение тракторов за три года-55 единиц 

Приобретение зерноуборочных  комбайнов за три года-35 
единиц 


