
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

02. 05. 2017  № 196 

г. Аксай 

 

 

Об исполнении бюджета Аксайского 

района за 1 квартал 2017 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» и 

статьей 45 Решения Собрания депутатов Аксайского района от 25.06.2009 № 459 

«О бюджетном процессе в Аксайском районе»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Аксайского района за 1 

квартал 2017 года по доходам в сумме 485 014,2 тыс. руб., по расходам в сумме             

498 547,1 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 

Аксайского района) в сумме 13 532,9 тыс. руб. 

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета 

Аксайского района за 1 квартал 2017 года является финансовое управление 

Администрации Аксайского района. 

2. В целях информирования населения Аксайского района опубликовать 

сведения о ходе исполнения бюджета Аксайского района за 1 квартал 2017 года 

согласно приложению к настоящему постановлению в информационном 

бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный». 

3. Направить постановление Собранию депутатов Аксайского района и 

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, 

налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Аксайского района 

(Ткачев Г.Н.). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 



 

 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. и начальника финансового 

управления Администрации Аксайского района Кудряшову М.Ю.  

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

финансовое управление 

Администрации Аксайского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о ходе исполнения бюджета Аксайского района 

за 1 квартал 2017 года 

 

Исполнение бюджета Аксайского района за 1 квартал 2017 года составило 

по доходам в сумме 485014,2 тыс. рублей, или 19,5 процентов к годовому плану, 

и по расходам в сумме 498 547,1 тыс. рублей, или 19,6 процента к плану года. 

Дефицит по итогам 1 квартала 2017 года составил 13 532,9 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджета Аксайского района за 1 квартал 2017 

года прилагается. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского района исполнены 

в сумме 151 548,1 тыс. рублей. В сравнении с соответствующим периодом 

прошлого года объем собственных доходов бюджета Аксайского района 

увеличился на 14 992,8 тыс. рублей или на 11,0 процентов. В основном это 

обусловлено увеличением поступлений доходов по налогу на доходы 

физических лиц на 19 122,5 тыс. рублей, акцизам по подакцизным товарам на 

3 399,1 тыс. рублей, государственной пошлине на 856,7 тыс. рублей, платежам 

при пользовании природными ресурсами на 207,2 тыс. рублей, штрафам, 

санкциям, возмещению ущерба на 1 370,8 тыс. рублей и по доходам от оказания 

платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства на 33,5 тыс. рублей, по 

остальным собственным доходным источникам бюджета Аксайского района 

наблюдается снижение. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района за 1 

квартал 2017 года составил 333 466,1 тыс. рублей. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным 

учреждениям, за 1 квартал 2017 года направлено 432 427,4 тыс. рублей, что 

составляет 21,8 процента к годовым плановым назначениям. 

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

экономики направлено 8 083,5 тыс. рублей, что составляет 3,6 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

28 772,2 тыс. рублей, что составляет 16,2 процента к годовым плановым 

назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение 

деятельности аварийно-спасательного подразделения и противопожарной 

службы, направлено 4 129,9 тыс. рублей, что составляет 24,3 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ Аксайского района направлено 

449 159,9 тыс. рублей, что составляет 20,7 процентов к годовым плановым 

назначениям, или 90,1 процента всех расходов бюджета Аксайского района.  

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 02. 05. 2017 № 196 



 

 

Просроченная задолженность по социальным и долговым обязательствам 

бюджета Аксайского района за 1 квартал 2017 года отсутствует. 

По итогам 1 квартала 2017 года муниципальный долг Аксайского района 

составил 93 906,2 тыс. рублей или 14,4 процента от нормативной величины, 

установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Доходы консолидированного бюджета Аксайского района как свода 

бюджета Аксайского района и бюджетов поселений, входящих в состав 

Аксайского района составили 606 053,2 тыс. рублей или 20,3 процентов к 

годовому плану. 

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Аксайского района за 1 квартал 2017 года 

составил 263 148,5 тыс. рублей или 43,4 процентов всех доходов. Объем 

поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 1 квартал 2017 года выше 

аналогичного периода прошлого года на 16 906,4 тыс. рублей или на 6,9 

процента.  

Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета 

Аксайского района была направлена на решение социальных и экономических 

задач области. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными 

услугами отраслей социальной сферы. 

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на 

финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным 

учреждениям, за 1 квартал 2017 года направлено 455 887,5 тыс. рублей, что 

составляет 21,5 процента к годовым плановым назначениям. 

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

экономики направлено 17 151,8 тыс. рублей, что составляет 5,1 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 

51 780,7 тыс. рублей, что составляет 13,4 процента к годовым плановым 

назначениям. 

На обеспечение национальной безопасности, в том числе на обеспечение 

деятельности аварийно-спасательного подразделения и противопожарной 

службы, направлено 4 303,7 тыс. рублей, что составляет 17,2 процента к 

годовым плановым назначениям. 

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2017 года 

направлено 538 950,3 тыс. рублей, что составляет 18,5 процента к годовым 

плановым назначениям. 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

Приложение 

к сведениям о ходе исполнения бюджета 

Аксайского района за 1 квартал 2017 года 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджета Аксайского района  

за 1 квартал 2017 года 

 

Наименование показателей 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

год 

Исполнение 

1 2 3 

ДОХОДЫ     

Налоговые и неналоговые доходы 651 848,5 151 548,1 

Налоги на прибыль 310 479,5 73 929,5 

Налог на доходы физических лиц 310 479,5 73 929,5 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 
16 992,2 4 267,5 

Налоги на совокупный доход 138 377,5 33 178,8 

Государственная пошлина 17 253,7 3 857,7 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

150 831,4 26 081,3 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
4 656,0 1 574,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
0,0 184,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
7 320,5 5 257,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 937,7 3 160,8 

Прочие неналоговые доходы 0,0 55,6 

Безвозмездные поступления 1 834 012,0 333 466,1 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 834 936,2 334 390,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
29 170,3 7 203,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

492 062,7 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
1 294 042,7 323 585,9 

Иные межбюджетные трансферты 19 660,5 3 601,3 

Прочие безвозмездные поступления  55,7 55,7 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

683,8 683,8 



 

 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 1 663,7 - 1 663,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 485 860,5 485 014,2 

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 125 721,0 21 795,2 

В том числе:     

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

88,0 10,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

51 614,1 8 078,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

13 621,6 2 195,1 

Резервные фонды 2 021,7 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 58 375,6 11 511,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
16 964,0 4 129,9 

В том числе:     

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

16 964,0 4 129,9 

Национальная экономика 225 865,5 8 203,5 

В том числе     

Сельское хозяйство и рыболовство 6 330,9 1 207,6 

Транспорт 17 761,7 3 737,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 118,4 3 138,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
654,5 120,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 177 506,4 28 772,2 

В том числе:     

Коммунальное хозяйство 163 431,8 26 347,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
14 074,6 2 425,0 

Образование 1 244 161,8 253 660,8 

В том числе     

Дошкольное образование 354 304,5 81 942,3 

Общее образование 721 683,3 138 553,2 



 

 

Дополнительное образование детей 116 485,4 25 721,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
341,3 42,3 

Молодежная политика 19 345,4 1 152,5 

Другие вопросы в области образования 32 001,9 6 248,6 

Культура,  кинематография  107 157,6 17 242,3 

В том числе:     

Культура  101 107,9 15 960,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
6 049,7 1 281,8 

Здравоохранение  30 545,2 6 433,3 

В том числе     

Стационарная медицинская помощь 21 184,7 4 810,8 

Амбулаторная помощь 4 867,1 1 216,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 4 493,4 405,7 

Социальная политика 600 197,0 154 311,1 

В том числе:     

Пенсионное обеспечение 3 582,7 756,1 

Социальное обслуживание населения 56 949,5 14 069,4 

Социальное обеспечение населения 408 581,7 116 916,5 

Охрана семьи и детства 112 649,8 19 314,9 

Другие вопросы в области социальной политики 18 433,3 3 254,2 

Физическая культура и спорт 3 351,1 480,2 

В том числе:     

Массовый спорт 780,0 115,0 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
2 571,1 365,2 

Средства массовой информации 1 700,0 299,7 

В том числе:     

Телевидение и радиовещание 1 000,0 142,9 

Периодическая печать и издательства 700,0 156,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
14 296,0 3 218,9 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
14 296,0 3 218,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

100,0 0,0 

В том числе:     

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
100,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 547 565,6 498 547,1 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+) - 61 705,1 - 13 532,9 

Источники финансирования дефицитов 61 705,1 13 532,9 



 

 

бюджетов 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
- 427,5 - 17 301,1 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
58 000,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

58 427,5 17 301,1 

Изменение остатков средств 62 132,6 30 834,0 

 

 

 


