
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016 № 8 6 9
пгт Мостовской

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Мостовский район 

за 9 месяцев 2016 года

За 9 месяцев 2016 года бюджет муниципального образования 
Мостовский район по доходам выполнен на 73 % от годового назначения, что 
составляет 939,6 млн.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
составили 230,5 млн.рублей. Получено из краевого бюджета дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальному району 64,8 
млн.рублей (75% к годовому бюджетному назначению), субвенций, субсидий 
577,5 млн.рублей (70,2 % к годовому бюджетному назначению), иных 
межбюджетных трансфертов 69 млн.рублей (73,6% к годовому бюджетному 
назначению).

По расходам бюджет муниципального образования Мостовский район 
выполнен на 69,3 %, что составляет 908,8 млн. рублей (годовое бюджетное 
назначение 1 31 1,3 млн. рублей).

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Мостовский район, утвержденного решением Совета от 28 октября 
2015 года № 7 п о с т а н о в л я ю:

1 .Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Мостовский район за 9 месяцев 2016 года:

1 )по доходам бюджета муниципального образования Мостовский район 
за 9 месяцев 2016 года (приложение №  1);

2)по расходам бюджета муниципального образования Мостовский район 
за 9 месяцев 2016 года по разделам и подразделам классификации расходов 
Российской Федерации (приложение № 2);

3)по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Мостовский район за 9 месяцев 2016 года (приложение № 3).

2.Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Мостовский район (Чеботова) направить отчет об исполнении



бюджета муниципального образования Мостовский район за 9 месяцев 2016 
года в Совет муниципального образования Мостовский район и Контрольно
счетную палату муниципального образования Мостовский район.

3.Отделу организационной работы управления делами муниципального 
образования (Потапова) опубликовать настоящее постановление.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.В.Ласунов



УТВЕРЖ ДЕНЫ 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район
от & //J  ___№

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования Мостовский район 

по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2016 года

(тыс.рублей)

11аименовапие показателя

Код классификации дохо
дов бюджетов

Кассовое 
исполнение за 
9 месяцев 2016 

года

код
глав
но-
го
ад-
ми-
ни-

стра

тора
до
хо
дов
бюд
же-
та

код вида доходов 
бюджетов, код клас
сификации операций 

сектора государ
ственного управле
ния, относящихся к 
доходам бюджетов

1 2 3 4
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования 48 4490,2

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 48 11201000010000120 3895,2

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста
ционарными объектами (федераль
ные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ
ственными внебюджетными фонда
ми Российской Федерации)

48 11201010010000120 100,6

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пе
редвижными объектами (федерал ь-

48 11201020010000120 3.4



2

ные государственные органы. Банк 
России, органы управления государ
ственными внебюджетными фонда
ми Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих ве
ществ в водные объекты (федераль
ные государственные органы. Банк 
России, органы управления государ
ственными внебюджетными фонда
ми Российской Федерации)

48 11201030010000120 111,2

Плата за размещение отходов произ
водства и потребления (федеральные 
государственные органы. Банк Рос
сии, органы управления государ
ственными внебюджетными фонда
ми Российской Федерации)

48 11201040010000120 3680,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
недрах

48 11625010010000140 320,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в обла
сти охраны окружающей среды

48 11625050010000140 275,0

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 106 50,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

106 11690050050000140 50.0

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

141 691,8

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в обла
сти охраны окружающей среды

141 11625050010000140 50.0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в обла
сти обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты нрав потребителей

141 11628000010000140 595,5

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

141 11690050050000140 46,3

Федеральная налоговая служба 182 202388,9
Налог на прибыль организаций, за
числяемый в бюджеты бюджетной

182 10101010000000110 8338,0
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системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам
Налог па доходы физических лиц 182 10102000010000110 169497,3
Налог па доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого уча
стия в деятельности организаций

182 10102010010000110 166903,2

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществ
ления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка
честве индивидуальных предприни
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учре
дивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102020010000110 1441,9

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102030010000110 872,0

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла
тежей с доходов, полученных физи
ческими лицами, являющимися ино
странными гражданами, осуществ
ляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соот
ветствии со статьей 2271 Налог ового 
кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 280,2

Налог, взимаемый в связи с при
менением упрощенной системы 
налогообложения

182 10501000011000110 4018,9

Налог, взимаемый с налогоплатель
щиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующе
му платежу, в том числе по отме
ненному)

182 10501011011000110 3356,4

Налог, взимаемый с налогоплатель
щиков. выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы.

182 10501021011000110 662,5
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уменьшенные на величину расходов 
(сумма платежа (перерасчеты, недо
имка и задолженность по соответ
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)
Единый налог на вмененный до
ход для отдельных видов деятель
ности

182 10502000020000110 16699,7

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 16702.3

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

182 10502020020000110 -2,6

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 10503000010000110 889,4

Единый сельскохозяйственный 
налог 182 10503010010000110 887,3

Един ы й сел ьскохозя йственны й 
налог (за налоговые периоды, ис
текшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182 10503020010000110 2,1

Налог, взимаемый в связи с при
менением патентной системы 
налогообложения

182 0,2

Налог, взимаемый в связи с приме
нением патентной системы налого
обложения. зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующе
му платежу, в том числе по отме
ненному)

182 10504020021000110 0.2

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос
сийской Федерации)

182 10803010010000110 2836.1

Государственная пошлина за госу
дарственную регистрацию юридиче
ского лица, физических лиц в каче
стве индивидуальных предпринима
телей, изменений, вносимых в учре
дительные документы юридического 
липа, за государственную регистра
цию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые дей-

182 10807000010000110 0.8
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ствия
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о нало
гах и сборах, предусмотренные ста
тьями 116. 118. 1191. пунктами 1 и 2 
статьи 120. статьями 125. 126. 128. 
129, 1291, 132, 133, 134, 135. 1351 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации. а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основа
нии ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации

182 11603010010000110 27,2

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, преду
смотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

182 11603030010000110 ~ Р° .

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение валютного законодатель
ства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования, а 
также законодательства Российской 
Федерации в области экспортного 
контроля.

182 11606000010000110 68.0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

182 11690050050000110 5,0

Министерство внутренних дел 188 1215,0
Государственная пошлина за совер
шение действий, связанных с приоб
ретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из граж
данства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Фе
дерацию или выездом из Российской 
Федерации

188 10806000018000110 1.7

Государственная пошлина за выдачу 
и обмен паспорта 188 10807100018000110 85.1

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц. 
виновных в совершении преступле
ний. и в возмещение ущерба имуще
ству. зачисляемые в бюджеты муни
ципальных районов

188 11621050050000140 5.0
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Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в обла
сти обеспечения сани гарно
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
зашиты прав потребителей

188 11628000010000140 0.5

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожно
го движения

188 11630000010000140 22.7

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос
сийской Федерации об администра
тивных правонарушениях, преду
смотренных статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.

188 11643000010000140 72.1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

188 11690050050000140 1027.9

Федеральная служба государ
ственной регистрации, кадастра и 
картографии

321 1550,9

Государственная пошлина за госу
дарственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (при обращении через мно
гофункциональные центры)

321 10807020018000140 1336,9

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода
тельства

321 11625060010000140 214

Министерство сельского хозяй
ства и перерабатывающей про
мышленности Краснодарского 
края

819 3,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

819 11690050050000140 3,0

Министерство труда и социально
го развития Краснодарского края 830 88,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

830 11690050050000140 8,0

Государственное управление веге- 833 158,8
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ринарии Краснодарского края
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

833 11690050050000140 158,8

Департамент природных ресурсов 
Краснодарскою края

854 60,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

854 11690050050000140 60.0

администрация муниципального 
образования Мостовский район 
Краснодарского края

902 96269,2

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы, а также средства от про
дажи права на заключение догово
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных рай
онов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджет
ных и автономных учреждений)

902 11105025050031120 2.7

Доходы от сдачи в аренду имуще
ства. находящегося в оперативном 
управлении органов управления му
ниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений

902 11105035050000120 57,4

Прочие поступления от использова
ния имущества, находящегося в соб
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муни
ципальных бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред
приятий. в гом числе казенных)

902 11109045050000120 102,6

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

902 11301995050000130 95,6

Доходы от реализации иного иму
щества. находящегося в собственно
сти муниципальных районов (за ис
ключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприя-

92 11402053050000410 94,4
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тий. в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецеле
вого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муници
пальных районов)

902 11632000050000140 4,1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

902 11690050050000140 88.4

Невыясненные поступления, зачис
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

902 11701050050000180 -535,5

Прочие неналоговые доходы бюдже
тов муниципальных районов 902 11705050050042180 67.3

Прочие неналоговые доходы бюдже
тов муниципальных районов 902 20202999050000151 1013,7

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на выполнение переда
ваемых полномочий субъектов Рос
сийской Федерации

902 20203024050000151 78137.2

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на обеспечение жилы
ми помещениями детей-сирот и де
тей. оставшихся без попечения ро
дителей

902 20203119050000151 17243,3

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на проведение Всерос
сийской сельскохозяйственной пе
реписи в 2016 году

902 20203121050000151 1186,7

Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

902 20204014050000151 300,0

Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному соци
ально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших террито
рию Украины и находящихся в

902 20204081050000151 732,0
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пунктах временного размещения

Возврат остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначе
ние. прошлых лет из бюджетов му
ниципальных районов

902 21905000050000151 -2320,7

финансовое управление админи
страции муниципального образо
вания Мостовский район

905 83412,2

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджет
ной обеспеченности

905 20201001050000151 64821,6

Прочие субсидии бюджетам муни
ципальных районов 905 20202999050000151 17949.6

Прочие доходы ог компенсации за
трат бюджетов муниципальных рай
онов

905 11302995050041151 14.2

Невыясненные поступления, зачис
ляемые в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

905 11701050050000180 626,8

контрольно-счётная палата муни
ципального образования Мостов
ский район

910 992,0

Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

910 20204014050000151 992,0

Районное управление образования 
муниципального образования Мо
стовский район

925 453292,3

Прочие субсидии бюджетам муни
ципальных районов 925 20202999050000151 3943,8

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на выполнение переда
ваемых полномочий субъектов Рос
сийской Федерации

925 20203024050000151 409599,8

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю
щееся приемному родителю

925 20203027050000151 36649,7

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на компенсацию части 925 20203029050000151 3097,1
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родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова
ния
Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

925 11805010050000180 10.2

Возврат остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных транс
фертов. имеющих целевое назначе
ние. прошлых лет из бюджетов му
ниципальных районов

925 21905000050000151 -8.3

отдел культуры администрации 
муниципального образования Мо
стовский район

926 75706,4

Прочие субсидии бюджетам муни
ципальных районов 926 20202999050000151 8439.1

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на выполнение переда
ваемых полномочий субъектов Рос
сийской Федерации

926 20203024050000151 242,5

Межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

926 20204014050000151 67024.8

Отдел по физической культуре и 
спорту администрации муници
пального образования Мостов
ский район

929 83,3

Субвенции бюджетам муниципаль
ных районов на выполнение переда
ваемых полномочий субъектов Рос- 
с ийс ко й Федерации

929 20203024050000151 83,3

Администрации городских и сель
ских поселений 992 19158,8

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли сельскохозяй
ственного назначения.государ
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо
жены в границах сельских поселе- 992 11105013100021120 2886,8
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ний, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ
ков
Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли сельских насе
ленных пунктов, государственная 
собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а так
же средства от продажи права па за
ключение договоров аренды указан
ных земельных участков

992 11105013100023120 2572,9

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли промышленно
сти. энергетики, транспорта, связи и 
земли иного специального назначе
ния, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах сель
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013100024120 1065,0

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли особо охраняе
мых территорий, государственная 
собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а так
же средства от продажи права на за
ключение договоров аренды указан
ных земельных участков

992 11105013100025120 10.3

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселен- 
ных территорий муниципальных 
районов, а также средства от прода
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ
ков

992 11105013130021120 239,6

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселен- 992 11105013130022120 4794.1
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ных территорий муниципальных 
районов, а также средства от прода
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ
ков
Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли промышленно
сти, энергетики, транспорта, связи и 
земли иного специального назначе
ния. государственная собственность 
на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах город
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013130024120 2059.5

Доходы, получаемые в виде аренд
ной платы за земли особо охраняе
мых территорий,государственная 
собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука
занных земельных участков

992 11105013130025120 148,5

Доходы, получаемые без проведения 
торгов, от продажи земельных 
участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
сельских поселений

992 11406013100021430 560,9

Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участ
ков. государственная собственность 
на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах сель
ских поселений

992 11406013100026430 3246,1

Доходы, получаемые без проведения 
торгов от продажи земельных участ
ков. государственная собственность 
на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах город
ских поселений

992 1 1406013130021430 576,9

Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участ
ков. государственная собственность 
на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах город-

992 11406013130026430 982,5
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ских поселений
Плата за увеличение площади зе
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
межселенных территорий муници
пальных районов

992 11406313130000430 15.7

ИТОГО доходы бюджета 939 610,80

Заместитель главы муниципального 
образования Мостовский район, 
начальник финансового управления М.Г.Чеботова



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район

РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования Мостовский район за 9 месяцев 2016 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№
п/п Наименование РЗ ПР Утверждено 

на 2016 год

Исполнено 
за 9 

месяцев 
2016 год

%
исполнения

1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов 1311 270,70 908 788,30 69,3%

1. Общегосударственные вопросы 01 00 109 117,50 72 193,90 66,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 703,10 1 168,10 68,6%
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 890,00 653,70 73,4%_
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0, 04 58 910,80 40 157,00

1
68,2%

Судебная система 01 05 72,10 32,70
Обеспечение деятельности финансовых налоговых и 01 06 15 661,80 10 179,00 65,0%



таможенных органов финансового (финансово
бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 40,00 40,00 100,0%
Резервные фонды 01 11 3 809,10 0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28 030,60 19 963,40 71,2%

2.
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 9 997,60 4 714,30 47,2%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 9 957,60 4 674,30 46,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности 03 14 40,00 40,00 100,0%

3. Национальная экономика 04 00 34 564,30 20 053,40 58,0%
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 26 190,60 15 500,00 59,2%
Водное хозяйство 04 06 12,00 12,00 100,0%
Лесное хозяйство 04 07 12,00 12,00 100,0%
Транспорт 04 08 12,00 12,00 100,0%
Связь и информатика 04 10 50,00 26,00 52,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 287,70 4 491,40 54,2%

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25 908,30 18 408,30 71,1%
Ж илищное хозяйство 05 01 I  17 284,00 17 243,30 99,8%
Коммунальное хозяйство 05 02 8 624,30 1 165,00 13,5%

5. Образование 07 00 807 398,40 567 336,30 70,3%
Дошкольное образование 07 01 246 598,40 183 477,00 74,4%
Общее образование 07 02 510813,90 352 759,80 69,1%
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 120,00 0,00 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8 921,20 7 195,20 80,7%
Другие вопросы в области образования 07 09 40 944,90 23 904,30 58,4%

6. Культура, кинематография и средства массовой 08 1  00 105 728,80 74 254,60 70,2%



информации
Культура 08 01 97 759,60 68 691,90 70,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 04 7 969,20 5 562,70 69,8%

7. Здравоохранение 09 00 85 420,70 58 422,30 68,4%
Стационарная медицинская помощь 09 01 38 743,10 26 363,00 68,0%
Амбулаторная помощь 09 02 36 364,80 25 626,50 70,5%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 0,00 0,00 # ДЕЛ/О!
Скорая медицинская помощь 09 04 1 482,70 1 021,20 68,9%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 5 661,10 3 883,80 68,6%
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 169,00 1 527,80 48,2%

8. Социальная политика 10 00 60 297,10 40 292,00 66,8%
Социальное обеспечение населения 10 03 662,30 476,80 72,0%
Охрана семьи и детства 10 04 59 634,80 39 815,20 66,8%

9. Физическая культура и спорт 1 1 00 31 972,60 21 759,10 68,1%
Физическая культура 1 1 01 31 098,50 21 153,10 68,0%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1 1 05 874,10 606,00 69,3%

10. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 11 677,00 9 379,70 80,3%
| Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 11 677,00 9 379,70  ̂ 80,3%

и .
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 00 29 188,40 21 974,40 75,3%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 29 188,40 21 974,40 75,3%

Начальник финансового управления
администрации
муниципального образования



Мостовский район
М.Г.Чеботова



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №3

У ТВЕРЖ ДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
М остовский район

ОТЧЕТ
по источникам финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования Мостовский район
за 9 месяцев 2016 года

(тыс.руб.)

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической 

классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Утверждено 
на 

2016 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2016 года

1 2 3 4
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, 

всего 24 104,0 - 30 822,5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 1 7 646,0 0,0
000 01 02 00 00 05 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 69 646,0 52 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 69 646,0 52 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ -52 000,0 -52 000,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными -52 000,0 -52 000,0



1 2 3 4
организациями в валюте РФ

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1 971,0 -1 971,0

000 01 03 00 00 05 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 7 000,0 7 000,0

000 01 03 00 00 05 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 7 000,0 7 000,0

000 01 03 00 00 05 0000 800

Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -8 971,0 -8 971,0

000 01 03 00 00 05 0000 810

Погашение задолженности по кредитам от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
субъекта Российской Федерации, местным бюджетом в 
валюте Российской Федерации -8 971,0 -8 971,0

000 01 06 01 00 00 0000 630
Акции и иные формы участия в капитале, находящемся в 
государственной и муниципальной собственности 2 223,3 2 746,4

905 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 6 205,7 -31  597,9

Начальник финансового управления
администрации
муниципального образования
Мостовский район М.Г.Чеботова


