
Информация об исполнении консолидированного бюджета Целинного района на 1 
июня   2017 года 

тыс. рублей  

№  
разд.  

Наименование  план на  
     2017 год 

Исполнение на 01.06. 
2017 

  ДОХОДЫ, всего  246159,2 114478,4 

  в т.ч.    

  Собственные доходы (Налоговые и 
неналоговые доходы)  

118003,0 46303,4 

  Средства краевого и федерального 
бюджетов 

127261,3 66609,8 

   Прочие безвозмездные 
поступления 

968,1 1638,4 

 Возврат остатков субсидий, 
субвенций 

-73,2 -73,2 

  РАСХОДЫ, всего  254712,9 109647,9 

  в т.ч.    

01  Общегосударственные вопросы  33988,3 15172,3 

02  Национальная оборона  678,7 242,3 

03  Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

1605,7 490,9 

04  Национальная экономика  15436,9 1834,6 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство  15357,3 2809,4 

06  Охрана окружающей среды  50,0 15,8 

07  Образование  155877,3 73874,2 

08  Культура, кинематография  12978,9 5410,5 

10  Социальная политика  16400,4 8998,3 

11  Спорт и физическая культура  679,4 362,2 

12  Средства массовой информации  300,0 75,0 

13  Обслуживание государственного и 
муниципального долга  

1360,0 362,5 

14 Дотации сельсоветам 18171,9 4324,5 

 



За   пять  месяцев  2017 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 - 114478,4 тыс. рублей, что составило- 
103,91% к аналогичному периоду прошлого года, из них собственные доходы –  46303,4тыс. 
рублей. Снижение собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составило – 4.0 % 
или 1968,8 тыс.рублей, в т.ч. районный бюджет -643,8 тыс.рублей, бюджеты сельсоветов- 950,41 
тыс.рублей, снижение поступлений произошло по причине  уменьшения налогооблагаемой базы 
по единому сельхозналогу  и  на 329,640 тыс.рублей поступило меньше в районный бюджет 
акцизов. 

Доля собственных доходов в общем объеме доходов – 40,45  %. Финансовая помощь из 
федерального и краевого бюджетов поступила в сумме  - 66609,8   тыс. рублей,    58,19%- доля в 
общем  объеме доходов, за аналогичный период прошлого года средства краевого и 
федерального бюджета поступили в сумме-    61475,5тыс. рублей. Расходная часть бюджета 
составила –109647,9 тыс. рублей,  к аналогичному периоду  прошлого года- 104,74 %. 

Дотации сельским Советам – 93,47% к  аналогичному периоду  прошлого года. 

 За  пять  месяцев  2017года на оплату труда с начислениями профинансировано –  60344,0 
тыс.рублей, расходы на оплату коммунальных  услуг составили  8417,0тыс.рублей,  расходы на  
капитальные вложения-  950,4тыс.рублей, выплачены % по кредиту и оплачены  гарантии – 
362,5тыс. рублей., оплачен кредит в размере 600,0 тыс.рублей. 

Просроченной задолженности  по заработной плате нет, просроченная кредиторская 
задолженность по другим статьям бюджета- 5280,90тыс. рублей. 

 


