
   Информация об исполнении консолидированного бюджета Целинного района на    1 июля      

2022  года 

тыс. рублей  

№  

раз

д.  

Наименование  Исполнено 

за 

соответству

ющий 

период 2021 

года 

   

Уточненны

й   план на  

     2022 год 

Исполнени

е на 01.07. 

2022 

  ДОХОДЫ, всего   230876,7 780740,0 439237,9 

  в т.ч.     

  Собственные доходы (Налоговые 

и неналоговые доходы)  

86423,0 184351,0 99982,6 

  Средства краевого и 

федерального бюджетов 

142751,4 595242,0 337324,4 

   Прочие безвозмездные 

поступления 

1885,2 1377,4 2161,3 

 Возврат остатков субсидий, 

субвенций 

-182,9 -230,4 -230,4 

  РАСХОДЫ, всего  235800,0 795917,2 443609,2 

  в т.ч.     

01  Общегосударственные вопросы  35703,4 70405,6 42257,7 

02  Национальная оборона  478,1 1280,6 517,0 

03  Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

1727,6 3457,1 1658,1 

04  Национальная экономика  6157,8 14792,4 3681,8 

05  Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

17021,4 192494,0 96556,4 

06  Охрана окружающей среды  48,0 50,0 3,0 

07  Образование  148364,7 460575,9 273295,3 

08  Культура, кинематография  10741,4 24809,9 10848,4 

10  Социальная политика  11441,5 18560,0 9573,6 



11  Спорт и физическая культура  3912,7 8991,7 4909,5 

12  Средства массовой информации  209,7 500,0 308,4 

13  Обслуживание государственного 

и муниципального долга  

0,0 0,0 0,0 

14 Дотации сельсоветам 10724,3 24159,4 12540,3 

 

    За          первое полугодие  2022  года в бюджеты муниципальных образований, без учета 

возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме –439237,9  тыс. рублей, 

что составило –190,25% к аналогичному периоду прошлого года, из них собственные доходы – 

99982,6 тыс. рублей.   Поступление   собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года 

составило –115,69%.,  Доля собственных доходов в общем объеме доходов  - 22,76  %.   Средства 

федерального и краевого бюджетов поступили в сумме  –337324,4  тыс. рублей,  что составило –  

236,30 %  к аналогичному периоду прошлого года. 

  За аналогичный период прошлого года средства краевого и федерального бюджета поступили в 

сумме  - 142751,40  тыс. рублей.  Прочие безвозмездные поступили в сумме- 2161,3 тыс. рублей, 

доля в общем объеме- 0,49   %. 

     Расходная часть бюджета составила –443609,2тыс. рублей,  к аналогичному периоду  прошлого 

года  – 188,13   %.   Дотации и иные межбюджетные трансферты сельсоветам профинансированы  

в сумме  12540,3 тыс. рублей,  что составляет – 116,93     % к  аналогичному периоду  прошлого 

года.     

        За          первое полугодие           2022 года  на оплату труда с начислениями профинансировано 

–  142545,5   тыс. рублей или  32,13 % к общему объему расходов,  в том числе за счет собственных 

доходов –43002,0тыс. рублей или 43,00 % к общему поступлению собственных доходов. 

  Расходы на оплату коммунальных  услуг составили –15670,9   тыс. рублей. 

   За счет средств районного бюджета  на капитальные вложения профинансировано –14012,0- 

тыс. рублей.  

       Просроченной задолженности  по заработной плате нет. 

 

 

 

 


