
 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район за 9 месяцев 2022 года. 
 

 

1.Формирование и исполнение доходной части бюджета  

муниципального образования Мостовский район 

 

Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 1305,5 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 911,1 млн. руб.) составил 68,3 %. Доля налоговых и 

неналоговых доходов (340,8 млн. рублей), в общем, объеме доходов бюджета 

муниципального образования составила 26,1 %. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов основными доходными 

источниками по исполнению являются: 

- налог на доходы физических лиц – его удельный вес составляет – 60,4%; 

- упрощенная система налогообложения с удельным весом – 16,4%; 

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

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

- налог на прибыль с удельным весом – 3,5 %. 

Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом: 

- дотации бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта РФ, 

годовое бюджетное назначение 205,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2022 года 

поступило – 205,0 млн. рублей или 100,0 % к годовому бюджетному 

назначению; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) и субвенции бюджетам бюджетной системы РФ, 

годовое бюджетное назначение – 1097,2 млн. рублей, поступило – 638,8 млн. 

рублей или 58,2% к годовому бюджетному назначению; 

- иные межбюджетные трансферты, план – 175,8 млн. рублей, поступило 

– 125,1 млн. рублей или 71,2% к годовому бюджетному назначению. 
 

 

2. Исполнение по расходам бюджета  

муниципального образования Мостовский район  

 

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район 

исполнены в сумме 1 217,9 млн. рублей. Процент исполнения годового 

бюджетного назначения (1 974,2 млн. рублей) составил 61,7 %. 

На расходы социально-культурной сферы направлено 1 040,9 млн. 

рублей, что составляет 85,5 % от общего объема исполненных бюджетных 

назначений. 

Программно-целевые расходы в общем объеме расходов муниципального 

образования Мостовский район составили 1 134,9 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета 45,0 млн. рублей, краевого бюджета 623,6 млн. 

рублей. 
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Структура расходов бюджета: 

- общегосударственные расходы – 8,4 %, 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1,6 %, 

- образование – 66,2 %, 

- культура, кинематография – 9,6 %, 

- социальная политика – 6,9 %, 

- физическая культура и спорт –2,8 %, 

- межбюджетные трансферты – 2,2 %, 

- другие расходы – 2,3 %. 

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 102,2 

млн. рублей, исполнено 66,8 % от годового бюджетного назначения (153,1 млн. 

рублей). 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

118 единиц из них: 109 муниципальных служащих, 9 технических работников.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 68,3 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 65,3 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 50 335,0 рублей.  
 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 1 172,8 млн. 

рублей, освоено 805,9 млн. рублей или 68,7% от годового бюджетного 

назначения. 

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере образования составили 545,8 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников в сфере образования составила 

1758 человека.  

Средняя заработная плата в сфере образования – 29 231,3 рубль.  

Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных учреждений составила 922 человека.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений – 36 305,6 рублей.  

На питание учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях 

выделено 82,4 млн. рублей, освоено 62,7 млн. рублей. 

На дошкольное образование из бюджета муниципального образования 

Мостовский район выделено 372,6 млн. рублей, освоено 255,7 млн. рублей или 

68,6%. 

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составила 304 человека.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений – 30 873,6 рубля.  

На общее образование выделено 635,5 млн. рублей, освоено 439,2 млн. 

рублей или 69,1 % от годового бюджетного назначения. 

Среднесписочная численность педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила 508 человек.  
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Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 40 476,0 рубля.  

На предоставление дополнительного образования детей выделено        

112,5 млн. рублей, освоено 73,8 млн. рублей или 65,6% годового бюджетного 

назначения. 

Среднесписочная численность педагогических работников 

дополнительного образования детей составила 110 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей – 32 058,2 рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

11 единиц муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 6,2 млн. 

рублей, в том числе на выплату заработной платы с начислениями – 6,1 млн. 

рублей. Средняя заработная плата работников – 51 454,5 рубля.  

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы утверждены в 

сумме 180,1 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 – 117,2 млн. рублей или 65,1 % от 

годового бюджетного назначения.  

Численность работников учреждений в сфере культуры 292 человека.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений 

культуры составили 82,1 млн. рублей. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры – 26 428,0 

рублей. 

Численность работников органов местного самоуправления составляет – 

2 единицы муниципальных служащих.  

На содержание органов местного самоуправления направлено 1,4 млн. 

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

рублей. Средняя заработная плата работников – 61 471,0 рубль. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы утверждены в 

сумме 96,9 млн. рублей, исполнено 33,4 млн. рублей или 34,5 % от годового 

бюджетного назначения.  

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 

сфере физической культуры и спорта составили 18,6 млн. рублей. 

Численность работников учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 65 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждений составила 27 339,0 

рублей. 

Среднесписочная численность тренеров составила 16 человек.  

Средняя заработная плата тренеров – 42 315,0 рублей. 



E.e

9nclennocrr pa6orHHKoB opraHoB Mecl'Horo caMoyrlpallJlellrlt cocraBJlrer -
2 e guwutlbr MyHr4IIt4 TIaJIrFIbIX cnyxaqnx.

FIa co4epxaHr4e opraHoB MecrHoro caMoyilpaBJlelru.f, IlanpallneHo i,1 MJII{.

py6nefi, B ToM rrl{cre r{a Br,rrrJlary aapa6oruoii TIJIaTLI c Har{I4creFII4lMt4 1,1 MJIII.

py6.rrefr. Cpe4nxx sapa6ornafl rIlara pa6otruxon - 57 527 ,0 py6rcfi.

FIa pacxoAlr uo pa3AeJry <<Coquanbrrarr iloJrr{'rl{Ka> (ocuonrll{e pacxo/lbl no
oxpaHe ceMr,u H AercrBa) nugeneuo 146,2 MJIu. py6neii, ocBoelto 84,2 xum. py1neu

ulw, 57,6 o/o roAorioro 6toANerHoro Ha3HarIeHHt.

3. [cQHqul eiroAxera, IrcrorrIII{Ku cro iloKpbl'ruttt
COCTOITHI{e MVIIUUIIIISJII'IIOfO /IOJI |-a

Pa:naep MyHr,rrlr4rraJrbFroro Aonra MyHI4IInnaJILIIoro o6pa:onaHut Moc't'ctticrcuti

paiior-r cocraBJrrer 47,8 MJIH. py6neii.

4. Mext6roall(erllbIe ollloluelltrtt

O6r,evr Mex6roAxerr{brx rpaHcQepron Ha nr)rpaBFrrlBal-:.ue 6ro4>t<c'r'Holi

o6ecne.reHr-rocrr{ ropoAcKr,rx v ceJrbcKrax nocereHuii, Bxolurrll4x B coora]l

MyHr4rlr4n&JrbHofo o6pa:onanu.s Mocroncxuii pafion cocl'aBHJI 10,8 rtann. pyfutcit unta

7 5,0 oA roAoBoro 6to4Nernoro Ha3Har{eHI,u.

Ha.{arrHrar SznancoBoro ynpaBneHI4t

aAM LI H r4 CTp AIJVlkr My HI4 IIH rI a-II bH O rO

o6pa:onaHlrr Moctoncrufi pafioH Q,A- E.M.'I\orcpcna
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