
 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район за 9 месяцев 2021 года. 
 

 

1.Формирование и исполнение доходной части бюджета  

муниципального образования Мостовский район 

Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 1108,1 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 633,4 млн. руб.) составил 67,8 %. Доля налоговых и 

неналоговых доходов (306,2 млн. рублей), в общем, объеме доходов бюджета 

муниципального образования составила 27,6 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основными доходными 

источниками по исполнению являются: 

- налог на доходы физических лиц – его удельный вес составляет – 66,1%; 

- упрощенная система налогообложения с удельным весом – 11,6%; 

- доходы в виде арендной платы на землю с удельным весом – 5,8 %; 

- налог на прибыль с удельным весом – 4,5 %; 

- патентная система налогообложения с удельным весом – 2,8%. 

Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом: 

- дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта РФ, 

годовое бюджетное назначение 181,4 млн. рублей, за 9 месяцев 2021 года 

поступило – 137,1 млн. рублей или 75,6 % к годовому бюджетному 

назначению; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) и субвенции бюджетам бюджетной системы РФ, 

годовое бюджетное назначение – 870,1 млн. рублей, поступило – 536,0 млн. 

рублей или 61,6% к годовому бюджетному назначению; 

- иные межбюджетные трансферты, план – 180,2 млн. рублей, поступило 

– 132,2 млн. рублей или 73,4% к годовому бюджетному назначению. 
 

 

2. Исполнение по расходам бюджета  

муниципального образования Мостовский район  

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 1 087,3 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 657,0 млн. рублей) составил 65,6%. 

На расходы социально-культурной сферы направлено 960,7 млн. рублей, 

что составляет 88,4% от общего объема исполненных бюджетных назначений. 

Программно-целевые расходы в общем объеме расходов муниципального 

образования Мостовский район составили 1 013,2 млн. рублей, в том числе 

средства краевого бюджета 523,0 млн. рублей, федерального бюджета 46,1 млн. 

рублей. 

Структура расходов бюджета: 

- общегосударственные расходы – 8,0 %, 

- образование – 70,5 %, 
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- культура, кинематография – 9,5 %, 

- социальная политика – 5,8 %, 

- физическая культура и спорт –2,5 %, 

- межбюджетные трансферты – 1,6 %, 

- другие расходы – 2,1 %. 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 87,3 

млн. рублей, исполнено 64,0% от годового бюджетного назначения (136,4 млн. 

рублей). 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

117 единиц из них: 108 муниципальных служащих, 9 технических работников.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 58,6 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 55,4 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 44 213,0 рублей.  
 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 1 083,3 млн. 

рублей, освоено 766,2 млн. рублей или 70,7% от годового бюджетного 

назначения. 

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере образования составили 517,4 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников в сфере образования составила 

1817 человек.  

Средняя заработная плата в сфере образования – 26 904,5 рублей.  

Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных учреждений составила 957 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений – 33 520,6 рублей.  

На дошкольное образование из бюджета муниципального образования 

Мостовский район выделено 325,7 млн. рублей, освоено 236,8 млн. рублей или 

72,7%. 

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составила 302 человека.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 30 824,5 рублей.  

На общее образование выделено 596,4 млн. рублей, освоено 421,2 млн. 

рублей или 70,6% от годового бюджетного назначения. 

Среднесписочная численность педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила 539 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 35 561,0 рубль.  

На питание учащихся в общеобразовательных учреждениях выделено 

47,2 млн. рублей, освоено 29,6 млн. рублей. 

На предоставление дополнительного образования детей выделено        

96,4 млн. рублей, освоено 68,9 млн. рублей или 71,5% годового бюджетного 

назначения. 
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Среднесписочная численность педагогических работников 

дополнительного образования детей составила 116 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей – 31 058,7 рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

11 единиц муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 5,9 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 5,8 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 48 781,0 рубль.  

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы утверждены в 

сумме 139,2 млн. рублей, в том числе по переданным полномочиям городских и 

сельских поселений по организации досуга и обеспечения жителей МО 

Мостовский район услугами организации культуры, а также библиотечного 

обслуживания 116,9 млн. рублей. Освоено – 103,0 млн. рублей или 74,0% от 

годового бюджетного назначения.  

Численность работников учреждений в сфере культуры 295 человек.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений 

культуры составили 78,5 млн. рублей. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры – 24 902,0 

рубля. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

2 единицы муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 1,3 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 1,3 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 59 176,0 рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы утверждены в 

сумме 38,7 млн. рублей, исполнено 27,6 млн. рублей или 71,3 % от годового 

бюджетного назначения.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере физической культуры и спорта составили 15,7 млн. рублей. 

Численность работников учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 66 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждений составила 22 266,0 

рублей. 

Среднесписочная численность тренеров составила 17 человек.  

Средняя заработная плата тренеров – 27 567,0 рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления – 2 единицы.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 1,1 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями 1,1 млн. 

рублей. 

Средняя заработная плата – 48 537,0 рублей. 



Ha pacxoAbl rlo piBAeJIy <<Coqna.nbHafl rroJrrrrrrKa>> (ocnonHbre pacxoAbr rro
oxpaHe ceMbI4 LI AercrBa) nrr4eneno 139,9 MJrH. py6rcfr,, ocBoeHo 63,3 unn. py6neii
uru 45,3 0/o ro4onoro 6roAxerHoro Ha3HaqeHkr.rr.

3. [eQuqur 6roAxera, rrcroqHrrKrr ero rroKpbrrr.rfl, cocroflHr.re
MyHr.rquIIaJrbHoro AoJrra

Pa:uep MyHkIIIu[€LIIbHoro AoJIra MyHLrrlutranbHoro o6pasonanz.f, Mocroecruii
pafion cocraBJr.rer 55,4 MJrH. py6nefi.

4. Mexc6roA?r(erHbre ornorrreHrrfl

O6teu vreN6ro4xerHblx rpaucQepron Ha BbrpaBHr,rB aHkre 6ro4Nernoii
o6ecne'reHHocrl{ fopoAcKLIX v ceJrbcKr.rx nocenenufi, BxoArrrlr4x B cocrarl
MyHHIII{rI€uIbHoro o6pa^eoeaHzx Mocroscrufi paftoH cocraBrlJr 17,8 vrnn. pylrcfi utru
80,9 yo roAoBoro 6roAxernoro Ha3Haqentrfl.

Ha.ranrHzx $znancoBoro yrrpaBJreHr.rt

aAMI{HI{cTp aIII1II/ MyHLIIII4 nanbH o ro
o6pasonaHzs Mocroscrufi pafi on &n*.- E.M. Trorepena


