
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.05.2016  № 511 

Константиновск 

 

 

Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2016 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 2016 г. по доходам в сумме 178 345,4 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 186 669,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 

(дефицит бюджета Константиновского района)  в сумме 8 324,0 тыс. рублей. 

 Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2016 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 2016 г. 

согласно приложению. 

 3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2016 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  А.П. Волкова. 

 

 

Глава Администрации Константиновского района                      В.Е.Калмыков 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от                   N   

СВЕДЕНИЯ 

О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОНСТАНТИНОВСКОГО 

РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2016 Г. 

 

Исполнение бюджета Константиновского района за I квартал 2016 г. 

составило по доходам в сумме 178 345,4 тыс. рублей, или 19,4 процента к 

годовому плану, и по расходам в сумме 186 669,4 тыс. рублей, или 19,9 

процента к плану года. Дефицит по итогам I квартала 2016 г. составил 8 324,0 

тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Константиновского района за I 

квартал 2016 г. прилагается. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского района 

исполнены в сумме 27 644,6 тыс. рублей. В сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года прирост собственных доходов составил 1 057,5 тыс. 

рублей, или 4 процента. Это обусловлено  увеличением поступлений по 

основным доходным источникам:  налогам на совокупный доход – на 2 843,1 

тыс. рублей, государственной пошлины – на 474 тыс. руб.,  от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности – на 725,1 тыс. руб. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 

за I квартал 2016 г. составил 150 700,8 тыс. рублей. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным 

учреждениям, за I квартал 2016 г. направлено 163 308,8 тыс. рублей, что 

составляет 22,6 процента к годовым плановым назначениям. 

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

экономики направлено 5 524,2 тыс. рублей, что составляет 4,4 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 3,2 

тыс. рублей, что составляет 3 процента к годовым плановым назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности направлено 164,0 тыс. рублей, что составляет 16,4 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ Константиновского района из 

бюджета Константиновского района направлено 180 245,1 тыс. рублей, что 

составляет 20,2 процента к годовым плановым назначениям, или 96,5 

процента всех расходов бюджета Константиновского района. 

По итогам I квартала 2016 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 



194888,9 тыс. рублей, или 19,6 процента к годовому плану. Расходы 

исполнены в сумме 196 538,1 тыс. рублей, или 19,4 процента к годовому 

плану. 

Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за I квартал 

2016 г. выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 2 961,9 тыс. 

рублей или на 7,2 процентов. 

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 2016 г. 

направлено 169 401,2 тыс. рублей, что составляет 22,5 процента к годовым 

плановым назначениям. 

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

экономики направлено 7 842,9 тыс. рублей, что составляет 5,6 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

2740,8 тыс. рублей, что составляет 20,3 процента к годовым плановым 

назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности направлено 164,0 тыс. рублей, что составляет 10 процентов к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ за I квартал 2016 г. 

направлено 182 975,2 тыс. рублей, что составляет 19,7 процента к годовым 

плановым назначениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к сведениям о ходе исполнения бюджета  

Константиновского района 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Об исполнении бюджета Константиновского района 

за I квартал 2016 г. 

Наименование показателей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

год 

(тыс. рублей) 

Исполнение 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы 112297,9 27644,6 

Налоги на прибыль, доходы 67635,7 12188,7 

Налог на доходы физических лиц 67635,7 12188,7 

Налоги на товары (работы, услуги) 4522,1 994,2 

Налоги на совокупный доход 15058,0 8301,7 

Государственная пошлина 3382,1 954,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

18239,8 3811,2 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

122,7 179,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

500,1 590,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2837,4 624,7 

Безвозмездные поступления 808149,9 150700,8 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

809668,7 152219,6 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

112860,5 9405,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

170522,4  

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

523030,2 142004,8 

Иные межбюджетные трансферты 3255,6 809,8 

Возврат остатков субсидий. Субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. Имеющих 

целевое назначение. Прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-1518,8 -1518,8 

Итого доходы 920447,8 178345,4 



Расходы 

Общегосударственные вопросы 61489,7 9000,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

37226,3 5871,1 

Судебная система 16,1 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

7884,1 1095,2 

Резервные фонды 3376,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 12986,3 2034,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

998,3 164,0 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

998,3 164,0 

Национальная экономика 125824,9 5524,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 34350,4 4693,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 89182,8 831,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

2291,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 108,2 3,2 

Жилищное хозяйство 108,2 3,2 

Охрана окружающей среды 811,5 0,0 

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

Образование 441958,1 82105,5 

Дошкольное образование 168551,9 21000,9 

Общее образование 254285,9 59483,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 9436,7 23,9 

Другие вопросы в области образования 9683,6 1597,2 

Культура, кинематография  18635,7 3899,4 

Культура 15635,2 3433,4 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

3000,5 466,0 

Здравоохранение 5203,3 731,1 

Стационарная медицинская помощь 3661,5 731,1 

Амбулаторная помощь 1541,8 0,0 

Социальная политика 255537,9 76493,6 

Пенсионное обеспечение 3163,2 806,1 

Социальное обслуживание населения 40964,9 10241,3 

Социальное обеспечение населения 140365,6 50628,2 

Охрана семьи и детства 59811,0 12629,3 

Другие вопросы в области социальной 11233,2 2188,7 



политики 

Физическая культура и спорт 663,1 79,2 

Массовый спорт 663,1 79,2 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

25585,5 8668,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

25585,5 8668,8 

Итого расходов 936816,3 186669,4 

Дефицит (-), профицит (+) -17595,1 -8324 

Источники финансирования дефицита 17595,1 8324 

Изменение остатков средств 17595,1 8324 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

к Постановлению Администрации Константиновского района 

 Ростовской области 

«Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2016 г.» 

 от _____________ №________ 

 
 

 

 
 

Заместитель Главы  

Администрации Константиновского 

района                                                                                      А.П. Волков         

«___»_______________2016   

 

Начальник сектора правовой 

работы и противодействия 

коррупции                                                                                П.П. Назаров 

«___»_______________2016 

 

 

Заведующий Финансовым  

отделом Администрации  

Константиновского района                                                    А.Г. Пущеленко 

«___»_______________2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  подготовил ведущий специалист Финансового отдела 

Администрации Константиновского района Попова О.В. 

«___»_______________2016 

 



 

 

 

 

 

Лист рассылки 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«Об отчете об исполнении бюджета 

Константиновского района за I квартал 2016 г.» 

от _____________ №________ 

 
 
 

 

Финансовый отдел Администрации Константиновского района 

 

Редакция «Донские огни» 


