РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2019 № 638
с. Покровское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
49 решения Собрания депутатов Неклиновского района от 09.07.2007 № 225 «О
бюджетном процессе в Неклиновском районе», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Неклиновского района
за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 513530,6 тыс. рублей, по расходам в сумме
510744,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в
сумме 2786,4 тыс. рублей в соответствии со сведениями о ходе исполнения бюджета
Неклиновского района за 1 квартал 2019 года согласно приложению к настоящему
постановлению.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 квартал 2019 года является Финансовое управление
администрации Неклиновского района.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
портале Неклиновского района.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета
Неклиновского района за 1 квартал 2019 года в Собрание депутатов Неклиновского
района и Контрольно-счетную палату Неклиновского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Финансовое управление
администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 11.04.2019 № 638

Сведения
о ходе исполнения бюджета Неклиновского района
за 1 квартал 2019 года
Исполнение бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2019 года
составило по доходам в сумме 513530,6 тыс. рублей, или 23,2 процента к
годовому плану, и по расходам 510744,2 тыс. рублей, или 22,5 процента к плану
года. Профицит по итогам 1 квартал 2019 года составил 2786,4 тыс. рублей.
Информация об исполнении бюджета Неклиновского района за 1
квартал 2019 года отражена в приложении к настоящим сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены в
сумме 83006,0 тыс. рублей, или 23,7 процента к годовым плановым
назначениям.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем
собственных доходов бюджета Неклиновского района уменьшился на 27419,7
тыс. рублей или на 24,8%. Это обусловлено снижением поступлений по
следующим доходным источникам: по налогам на совокупный доход на 39242,7
тыс. рублей или на 68,5%; по доходам от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства на 63,5 тыс. рублей или на 15,7%.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет района за 1 квартал
2019 года составил 430524,6 тыс. рублей.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета района была
направлена на решение социальных и экономических задач района.
Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей
социальной сферы.
На софинансирование отраслей социальной сферы, включая расходы
на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям,
за 1 квартал 2019 года направлено 471698,6 тыс. рублей, что составляет 92,4% к
общей сумме произведенных расходов, в том числе:
- образование
– 285901,5 тыс. рублей;
- культура
- 13872,6 тыс. рублей;
- здравоохранение
- 6571,3 тыс. рублей;
- социальная политика
- 165353,2 тыс. рублей.
На сельское, дорожное, жилищно-коммунальное хозяйство
направлено 13918,8 тыс. рублей, что составляет 3,9% к годовым плановым
назначениям.
На обеспечение защиты населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций направлено 2983,0 тыс. рублей или 15,7% годовых
плановых назначений.
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На
реализацию муниципальных
программ
по
состоянию на 1 апреля 2019 года направлено 506803,5 тыс. рублей, что
составляет 24,2 процента к годовым плановым назначениям, или 99,2 процента
всех расходов бюджета района.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета района по
состоянию на 1 апреля 2019 года отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета
района и бюджетов сельских поселений составили 584728,6 тыс. рублей, или
23,5 процента к годовому плану. В консолидированном бюджете района
налоговые и неналоговые доходы составили 107932,0 тыс. рублей, или 22,7
процента всех поступлений. Расходы исполнены в сумме 564238,5 тыс. рублей,
или 22,1 процента к годовому плану.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета
района является финансовая помощь из областного бюджета. Ее объем составил
476741,0 тыс. рублей или 81,5 процента всех поступлений.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с
обращениями граждан Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к сведениям о ходе исполнения бюджета
Неклиновского района
за 1 квартал 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2019 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные
назначения на
год

Исполнено

1

2

3

350355,7
235238,0
235238,0

83006,0
39370,8
39370,8

38062,1

10277,1

38062,1
44709,3

10277,1
18039,7

7516,0
36714,3

1543,0
16417,8

479,0
12633,2

78,9
3233,7

7173,4

1892,5

5459,8

1341,2

15515,0

4279,1

5,0

36,5

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

15298,6

4074,0

211,5

168,6
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

382,1
382,1

304,5
304,5

0
0
0

342,0
250,3
91,7

0

6031,3

0

89,0

0

5853,3

0
3755,9
60,0
1861872,3

89,0
1159,7
-31,9
430524,6

1861904,2

430608,0

251558,3
251558,3

62889,7
62889,7

334822,4

10455,8

1223397,5
52126,0

355590,2
1672,3

-31,9
2212228,0

-83,4
513530,6

144999,9

21972,8

1668,9

261,0

61481,7
35,0

11288,2
0

17547,2
435,3
63831,8

2853,6
0
7569,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

19022,9

2983,0

19022,9
153150,2
20971,8
115951,4
16227,0
236016,8
4763,7
111354,1
119869,0
30,0
1021873,9
266261,0
612039,3
103759,1

2983,0
8478,9
1085,5
7391,1
2,3
5442,2
0
5440,0
0
2,2
285901,5
80535,6
169867,5
18538,3

323,2
17186,6
22304,7
76114,6
68521,0
7593,6
62582,7
44161,0
18043,7
378,0
552649,3
4182,8
164874,8
206057,7
161122,5
6411,5
500,0
500,0

43,9
11205,0
5711,2
13872,6
12710,4
1162,2
6571,3
6571,3
0
0
165353,2
1031,3
44052,5
80532,7
36834,6
2902,1
0
0

233,2

168,7

155,8
77,4
2267143,5
-54915,5

155,8
12,9
510744,2
2786,4

54915,5
54915,5

-2786,4
-2786,4

