РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ______________ № _____
г. Миллерово
Об отчете об исполнении бюджета
Миллеровского района за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 40 решения Собрания депутатов Миллеровского района от 30.05.2016
№ 142 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Миллеровском
районе» Администрация Миллеровского района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миллеровского района за
1 квартал 2019 года по доходам в сумме 451 959,2 тыс. рублей, по расходам в
сумме 432 018,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета Миллеровского района) в сумме 19 941,1 тыс. рублей.
Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета
Миллеровского района за 1 квартал 2019 года является Финансовое управление
Миллеровского района.
2. В целях информирования населения Миллеровского района
опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Миллеровского района за 1
квартал 2019 года согласно приложению.
3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета
Миллеровского района за 1 квартал 2019 года в Собрание депутатов
Миллеровского района и Контрольно – счетную палату Миллеровского района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Миллеровского района

В.С. Макаренко
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Постановление вносит Финансовое управление Миллеровского района
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Приложение
к постановлению
Администрации
Миллеровского района
от __________ № _____
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Миллеровского района
за 1 квартал 2019 года
Исполнение бюджета Миллеровского района за 1 квартал 2019 года
составило по доходам в сумме 451 959,2 тыс. рублей или 22,8 процента к
плановым назначениям и по расходам в сумме 432 018,1 тыс. рублей или
18,2 процента. Профицит
по итогам 1 квартала 2019 года составил
19 941,1 тыс. рублей.
Информация об исполнении бюджета Миллеровского района за 1 квартал
2019 года прилагается.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Миллеровского района
исполнены в сумме 86 746,9 тыс. рублей или 23,4 процента к годовым
бюджетным назначениям.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Миллеровского района за
1 квартал 2019 года составил 365 212,3 тыс. рублей.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на
финансовое обеспечение муниципального задания за 1 квартал 2019 года
направлено 398 206,9 тыс. рублей, что составляет 24,6 процента к годовым
плановым назначениям.
На финансирование жилищно–коммунального хозяйства направлено
3 171,6 тыс. рублей или 1,7 процента к годовым плановым назначениям.
На развитие национальной экономики направлено 9 004,2 тыс. рублей,
или 2,0 процента к годовым плановым назначениям.
На
обеспечение
деятельности
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности направлено 1 129,9 тыс. рублей или
17,6 процента к годовым плановым назначениям.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета
Миллеровского района отсутствует.
Доходы консолидированного бюджета Миллеровского района составили
508 355,3 тыс. рублей или 22,6 процента к годовому плану, исполнение по
расходам – 479 488,2 тыс. рублей, что составляет 18,0 процентов к годовому
плану.
Собственные доходы составили 120 436,6 тыс. рублей или 23,7 процента
всех поступлений.
Объем безвозмездных поступлений составил 387 918,7 тыс. рублей или
76,3 процента всех поступлений.
Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета
Миллеровского района была направлена на решение социальных и
экономических задач Миллеровского района. Приоритетом являлось
обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.
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На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на
финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным
учреждениям за 1 квартал 2019 года направлено 413 350,8 тыс. рублей, что
составляет 86,2 процента всех расходов.
На развитие национальной экономики (сельское хозяйство и рыболовство,
дорожное хозяйство (дорожные фонды), лесное хозяйство, а также на развитие
других отраслей экономики) направлено 16 751,4 тыс. рублей, что составляет
3,4 процента к годовым плановым назначениям.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено
12 132,6 тыс. рублей, что составляет 4,3 процента к годовым плановым
назначениям.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность
направлено 1 244,9 тыс. рублей, что составляет 15,4 процента к годовым
плановым назначениям.

Управляющий делами
Администрации Миллеровского района

Н.И.Бандурин
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Приложение
к сведениям о ходе исполнения
бюджета Миллеровского района
за 1 квартал 2019 года

Информация
об исполнении бюджета Миллеровского
района за 1 квартал 2019 года
Наименование показателей

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Итого доходов
Расходы
Общегосударственные вопросы

Утвержденные
бюджетные
назначения
на год
(тыс. рублей)

Исполнение
(тыс. рублей)

370055,9
242769,6
242769,6

86746,9
45073,7
45073,7

36955,8
35996,2
12846,7

9978,4
13208,0
2636,1

31315,6
2222,8

8433,8
440,7

-

49,6

7949,2

4 934,8
1985,0
6,8

1614576,1

365212,3

1614576,1
148501,1

365294,0
38096,0

358670,5

27411,3

1095045,0

296720,4

12359,5

3066,3

-

574,2

1984632,0

-655,9
451959,2

101393,1

20490,0
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Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
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 (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

2047,7

346,8

3583,4

850,1

44308,5
25,7

7989,5
-

13374,0
36,3
37990,5

2698,4
8605,2

6422,1

1129,9

6422,1

1129,9

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

456687,3
4134,2
452233,6
319,5

9004,2
305,9
8698,3
-

Жилищно-коммунальное хозяйство

189250,8

3171,6

4835,8
88650,3
86269,5
9495,2

1977,3
1194,3

1010486,8
217614,7
659656,8
107202,7

254065,5
69169,0
159561,7
20240,3

89,9
14719,6
11203,1

3647,2
1447,3

44373,6
39077,5
5296,1

7666,6
6710,7
955,9

4156,9
4156,9

660,6
660,6

556337,1
5568,3
113 762,9
184360,1
236800,9
15844,9

135647,5
1689,2
28245,0
63262,6
38629,0
3821,7

1061,1
1061,1

166,7
166,7

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
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
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Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Итого расходов
Дефицит(-), профицит (+)
Источники финансирования дефицита
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств

93,0
93,0
4,2

15,5
15,5
-

4,2
2370266,0

432018,1

-385634,0
385634,0

19941,1
-19941,1

- 4330,7
- 4330,7
389964,7

19941,1
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