
 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район за 1 полугодие 2022 года. 
 

 

1.Формирование и исполнение доходной части бюджета  

муниципального образования Мостовский район 

 

Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 854,0 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 767,1 млн. руб.) составил 48,3 %. Доля налоговых и 

неналоговых доходов (208,8 млн. рублей), в общем, объеме доходов бюджета 

муниципального образования составила 24,4 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основными доходными 

источниками по исполнению являются: 

- налог на доходы физических лиц – его удельный вес составляет – 62,7%; 

- упрощенная система налогообложения с удельным весом – 17,2%; 

- патентная система налогообложения с удельным весом – 3,3%; 

- доходы в виде арендной платы на землю с удельным весом – 4,0 %; 

- налог на прибыль с удельным весом – 3,4 %. 

Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом: 

- дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта РФ, 

годовое бюджетное назначение 177,7 млн. рублей, за 1 полугодие 2022 года 

поступило – 136,6 млн. рублей или 76,9 % к годовому бюджетному 

назначению; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) и субвенции бюджетам бюджетной системы РФ, 

годовое бюджетное назначение – 1 015,2 млн. рублей, поступило – 445,6 млн. 

рублей или 43,9% к годовому бюджетному назначению; 

- иные межбюджетные трансферты, план – 165,5 млн. рублей, поступило 

– 66,2 млн. рублей или 40,0% к годовому бюджетному назначению. 
 

 

2. Исполнение по расходам бюджета  

муниципального образования Мостовский район  

 

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 814,4 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 851,0 млн. рублей) составил 44,0 %. 

На расходы социально-культурной сферы направлено 707,3 млн. рублей, 

что составляет 86,8 % от общего объема исполненных бюджетных назначений. 

Программно-целевые расходы в общем объеме расходов муниципального 

образования Мостовский район составили 760,5 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета 41,9 млн. рублей, краевого бюджета 405,6 млн. 

рублей. 

Структура расходов бюджета: 
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- общегосударственные расходы – 8,1 %, 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,4 %, 

- национальная экономика – 1,4 %, 

- образование – 70,2 %, 

- культура, кинематография – 9,3 %, 

- социальная политика – 4,8 %, 

- физическая культура и спорт –2,6 %, 

- другие расходы – 2,3 %. 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 65,9 

млн. рублей, исполнено 43,2 % от годового бюджетного назначения (152,7 млн. 

рублей). 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

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

На содержание органов местного самоуправления направлено 44,9 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 40,4 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 49 519,8 рублей.  
 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 1 123,1 млн. 

рублей, освоено 571,6 млн. рублей или 50,9% от годового бюджетного 

назначения. 

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере образования составили 388,7 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников в сфере образования составила 

1742 человека.  

Средняя заработная плата в сфере образования – 28 430,2 рублей.  

Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных учреждений составила 934 человека.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений – 35 506,9 рублей.  

На питание учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях 

выделено 78,4 млн. рублей, освоено 33,5 млн. рублей. 

На дошкольное образование из бюджета муниципального образования 

Мостовский район выделено 345,8 млн. рублей, освоено 160,0 млн. рублей или 

46,3%. 

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составила 306 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 31 583,3 рубля.  

На общее образование выделено 615,1 млн. рублей, освоено 338,2 млн. 

рублей или 55,0% от годового бюджетного назначения. 

Среднесписочная численность педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила 518 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 38 532,0 рубля.  
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На предоставление дополнительного образования детей выделено        

110,6 млн. рублей, освоено 51,1 млн. рублей или 46,2% годового бюджетного 

назначения. 

Среднесписочная численность педагогических работников 

дополнительного образования детей составила 110 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей – 32 176,6 рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

11 единиц муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 3,9 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 3,8 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 49 752,0 рубля.  

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы утверждены в 

сумме 167,4 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 116,0 млн. рублей. Освоено – 75,5 млн. рублей или 45,1 % от 

годового бюджетного назначения.  

Численность работников учреждений в сфере культуры 297 человек.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений 

культуры составили 52,3 млн. рублей. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры – 26 027,0 

рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

2 единицы муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 0,9 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 0,9 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 62 280,0 рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы утверждены в 

сумме 93,6 млн. рублей, исполнено 21,5 млн. рублей или 23,0 % от годового 

бюджетного назначения.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере физической культуры и спорта составили 11,6 млн. рублей. 

Численность работников учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 65 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждений составила 27 543,0 

рублей. 

Среднесписочная численность тренеров составила 16 человек.  

Средняя заработная плата тренеров – 39 467,0 рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

2 единицы муниципальных служащих.  



py6nefi, B ToM rrLtclre Ha BbIUIary sapa6ourofi nrarrr c Har{ucJreHnflMkr 0,6 ulu.
py6nefi. Cpeauw. sapa6orHanrrrrarapa6orHuros - 54 433,3 py6lr.

Ha pacxoAbl no pa:|AeJIy <<Coqua.nbHafl rroJrrrrrrKa>> (ocHonHbre pacxoAbr no
oxpaHe ceMbLT LI AercrBa) nu4eneno 146,5 MJrH. py6rcit, ocBoeHo 38,8 rr,rnH. py6nefi
uttu 2 6,5 o/o roAo no ro 6rcgxerHo ro Ha3:aa-te:avrfl.

3. {eQuuur 6ro4xrera, rrcrorrHrrKrr ero rroKpbrrrrfl,
cocTofl Hrre MyHrrrlnnaJrbHofo AoJrra

Pasvrep MyHzIIunaJIbHoro Aonra MyHr4rlvnzrJrbHoro o6pasoraHz.f, Mocroscrr4ft
pafion cocraBJrrer 0,0 MJrH. py6rcft.

4. Mexc6roAlr(erHbre orHorueHrrfl

O6reru rvrex6rcAxerHblx rpaHcQepron Ha BbrpaBHr{BaHrle 6rc4xeruofi'
o6ecne.IeHHocrlt ropoAcKLrx u ceJrbcKLrx noceleunfi, BxoAtrrlux B cocraB
MyHI4IIn[aJIbHoro o6pasonanu.f, Mocroncrzfi pafioH cocraBr{Jr 7,2 rvurn. py6rcfi ntm
50,0 Yo roAoBoro 6ro4xerHoro H€BHarreHvrfl..

I4cto rlttsro Iqzfi o 6xs aHHo crz
Hatr€urbHr.rra QznaHcoBoro y[paBJreHr4t
aAMLIHLI cTp aI\kIu MyHLI IIU I€LIIbHO TO

o6pasonanug MocroecKufi pafi on JI.A. fpzqafi
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Ha co4epx(aHlle opraHoB MecrHoro caMoynpaBJreHkrr HanpaBneHo 0,6 MJrH.
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