
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2018  № 398 

Константиновск 

 

 

Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2018 г. 

 

В соответствии со ст. 264.2 БК РФ,  п. 38 решения Собрания 

депутатов Константиновского района от 24.12.2015 г. № 45 «О бюджетном 

процессе в Константиновском районе (в новой редакции)»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Константиновского района 

за I квартал 2018 г. по доходам в сумме 226 264,3 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 203 892,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 

(профицит бюджета Константиновского района)  в сумме 22372,0 тыс. 

рублей. 

 Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2018 г. является Муниципальное 

учреждение Константиновского района «Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района». 

 2. В целях информирования населения района опубликовать сведения о 

ходе исполнения бюджета Константиновского района за I квартал 2018 г. 

согласно приложению. 

 3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2018 г. в Собрание депутатов 

Константиновского района. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Константиновского района  В.И. Болотных. 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Константиновского района                                                             В.А. Дьячкин 



Приложение к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от 27.04.2018 N  398 

СВЕДЕНИЯ 

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2018 Г. 

 

Исполнение бюджета Константиновского района за I квартал 2018 г. 

составило по доходам в сумме 226 264,3 тыс. рублей, или 19,3 процента к 

годовому плану, и по расходам в сумме 203 892,3 тыс. рублей, или 16,4 

процентов к плану года. Профицит по итогам I квартала 2018 г. составил 

22372,0 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Константиновского района за I 

квартал 2018 г. прилагается. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского района 

исполнены в сумме 38 959,7 тыс. рублей. В сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года прирост собственных доходов составил 3 124,3 тыс. 

рублей или 8,7 процента. Это обусловлено в основном увеличением 

поступлений по налогам на совокупный доход – на 7 134,3 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 

за I квартал 2018 г. составил 187 304,6 тыс. рублей. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным 

учреждениям, за I квартал 2018 г. направлено 184 963,7 тыс. рублей, что 

составляет 23,7 процента к годовым плановым назначениям. 

На сельское, дорожное хозяйство, а также на развитие других отраслей 

экономики направлено 6 371,5 тыс. рублей, что составляет 2,9 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

172,9 тыс. рублей, что составляет 0,1 процента к годовым плановым 

назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности направлено 628,7 тыс. рублей, что составляет 16,4 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ Константиновского района из 

бюджета Константиновского района направлено 196 492,1 тыс. рублей, что 

составляет 16,4 процентов к годовым плановым назначениям, или 96,4 

процента всех расходов бюджета Константиновского района. 

По итогам I квартала 2018 г муниципальный долг Константиновского 

района отсутствует. 

Доходы консолидированного бюджета Константиновского района как 

свода бюджета Константиновского района и бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав Константиновского района, составили 254 

869,1 тыс. рублей, или 22,6 процентов к годовому плану. Расходы исполнены 

в сумме 223 900,7 тыс. рублей, или 18,6 процента к годовому плану. 



Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за I квартал 

2018 года выше, чем за аналогичный период прошлого года на 6 942,9 тыс. 

рублей или на 13,1 процента. 

Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета 

Константиновского района была направлена на решение социальных и 

экономических задач района. Приоритетом являлось обеспечение населения 

бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 

На финансирование отраслей социальной сферы за I квартал 2018 г. 

направлено 191525,2 тыс. рублей, что составляет 23,6 процентов к годовым 

плановым назначениям. 

На сельское, дорожное хозяйство, а также на развитие других отраслей 

экономики направлено 6634,8 тыс. рублей, что составляет 5,0 процентов к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

4975,7 тыс. рублей, что составляет 6,0 процентов к годовым плановым 

назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности направлено 691,3 тыс. рублей, что составляет 12,4 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ за I квартал 2018 г. 

направлено 216206,6 тыс. рублей, что составляет 18,7 процента к годовым 

плановым назначениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к сведениям о ходе исполнения бюджета  

Константиновского района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджета Константиновского района 

за I квартал 2018 г. 

Наименование показателей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

год 

(тыс. рублей) 

Исполнение 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы 114740,5 38959,7 

Налоги на прибыль, доходы 56712,9 10818,1 

Налог на доходы физических лиц 56712,9 10818,1 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 

6616,3 1568,0 

Налоги на совокупный доход 24542,0 18284,7 

Государственная пошлина 5303,3 1154,7 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

17899,1 4702,4 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

598,0 266,6 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

0,0 1381,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3068,9 782,4 

Прочие неналоговые доходы 0,0 1,6 

Безвозмездные поступления 1056021,6 187304,6 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской 

федерации 

1056184,0 187467,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

российской федерации 

146706,2 36676,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

российской федерации (межбюджетные 

субсидии) 

186480,2 7658,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

российской федерации 

547027,2 138274,5 

Иные межбюджетные трансферты 175970,4 4857,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных -162,4 -162,4 



межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

Итого доходы 1170762,1 226264,3 

Расходы  

Общегосударственные вопросы 73867,8 11755,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

35186,8 6352,6 

Судебная система 91,7 63,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

7970,8 1281,3 

Резервные фонды 1930,3 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 28688,2 4058,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

3818,9 628,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

3818,9 628,7 

Национальная экономика 222637,2 6371,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 1510,1 219,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 220561,1 6152,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

566,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 156767,2 172,9 

Жилищное хозяйство 154,8 14,2 

Коммунальное хозяйство 112943,7 158,7 

Благоустройство 15637,3 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

28031,4 0,0 

Охрана окружающей среды 811,5 0,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 811,5 0,0 

Образование 411233,7 94968,1 

Дошкольное образование 102652,1 24245,7 

Общее образование 249938,6 59929,3 

Дополнительное образование детей 39062,5 8859,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

129,1 12,5 

Молодежная политика 9165,3 9,6 

Другие вопросы в области образования 10286,1 1911,7 

Культура и кинематография 53287,5 12170,3 

Культура 49857,0 11589,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

3430,5 581,1 



Здравоохранение 8012,0 1362,8 

Стационарная медицинская помощь 5502,0 1362,8 

Амбулаторная помощь 1800,0 0,0 

Скорая медицинская помощь 210,0 0,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 500,0 0,0 

Социальная политика 308444,1 76357,0 

Пенсионное обеспечение 3177,0 836,5 

Социальное обслуживание населения 76792,6 19198,2 

Социальное обеспечение населения 143266,4 41920,5 

Охрана семьи и детства 73307,7 12168,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

11900,4 2233,0 

Физическая культура и спорт 663,1 105,5 

Массовый спорт 663,1 105,5 

Средства массовой информации 965,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 500,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

465,0 0,0 

Итого расходов 1240508,0 203892,3 

Дефицит (-), профицит (+) -64464,9 22372,0 

Источники финансирования дефицита 64464,9 -22372,0 

Изменение остатков средств 64464,9 -22372,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


