
   Информация об исполнении консолидированного бюджета Целинного района на    1  октября    2019 
года 

тыс. рублей  

№  
разд.  

Наименование  план на  
     2019 год 

Исполнение на 01.10. 
2019 

  ДОХОДЫ, всего   457893,1 317707,8 

  в т.ч.    

  Собственные доходы (Налоговые и 
неналоговые доходы)  

129570,8 96102,4 

  Средства краевого и федерального 
бюджетов 

323396,9 216625,0 

   Прочие безвозмездные поступления 4925,4 4980,4 

 Возврат остатков субсидий, субвенций 0,0 0,0 

  РАСХОДЫ, всего  468586,0 321916,4 

  в т.ч.    

01  Общегосударственные вопросы  49918,5 43060,7 

02  Национальная оборона  1047,2 708,8 

03  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

3081,7 2336,3 

04  Национальная экономика  13712,4 5022,9 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство  147686,8 81791,7 

06  Охрана окружающей среды  30,7 3,8 

07  Образование  200429,9 147034,5 

08  Культура, кинематография  20643,0 13796,0 

10  Социальная политика  29756,2 26383,1 

11  Спорт и физическая культура  1779,6 1583,6 

12  Средства массовой информации  500,0 195,0 

13  Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

0,0 0,0 

14 Дотации сельсоветам 23405,1 15789,7 

 

За   девять  месяцев  2019 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 -317707,8тыс. рублей, что составило - 151,8% к аналогичному 
периоду прошлого года, из них собственные доходы –96102,4тыс. рублей.   Поступление   собственных 



доходов к аналогичному периоду прошлого года составило -104,54%.,  в т.ч. в районный бюджет поступило 
доходов больше на  7297,0тыс.рублей, бюджеты сельсоветов  доходов поступило меньше на 
417,0тыс.рублей,  на 2705,0тыс.рублей поступило меньше   в районный бюджет акцизов на бензин и 
дизельное топливо.  Доля собственных доходов в общем объеме доходов – 30,25%.  Финансовая помощь из 
федерального и краевого бюджетов поступила в сумме–216625,0тыс.рублей , что составило-187,45% к 
аналогичному периоду прошлого года.  За аналогичный период прошлого года средства краевого и 
федерального бюджета поступили в сумме  -115565,1тыс. рублей.  Доля финансовой помощи в общем  
объеме доходов составляет –68,18% 

     Расходная часть бюджета составила –321916,4тыс. рублей,  к аналогичному периоду  прошлого года -
152,1%.   Дотации и иные межбюджетные трансферты сельСоветам профинансированы  в сумме - 
15789,7тыс.рублей , что составляет -119,77% к  аналогичному периоду  прошлого года.     

        За  девять  месяцев   2019 года на оплату труда с начислениями профинансировано –155562,0 
тыс.рублей или  48,32% к общему объему расходов,  в том числе за счет собственных доходов- 
54730,0тыс.рублей или 57% к общему поступлению собственных доходов. 

В 2019 году направлено на заработную плату бюджетной сфере на 11826,0тыс. рублей больше, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

  Расходы на оплату коммунальных  услуг составили -13919,0тыс..рублей, уменьшение   к аналогичному 
периоду на -632,0тыс.рублей. 

  Расходы на  капитальные вложения- 65749,1  тыс.рублей,  в в.ч. за счет районного бюджета  - 
6022,0тыс.рублей,  за счет районного бюджета профинансировано больше, чем за аналогичный период 
прошлого года  на 2655,0тыс.рублей. 

       Просроченной задолженности  по заработной плате нет, просроченная кредиторская задолженность по 
другим статьям бюджета- 4520,0  тыс. рублей. 
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