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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от А/ 04 2011 № ,3/ J
пгт Мостовской

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Мостовский район 

за 1 квартал 2017 года

За 1 квартал 2017 года бюджет муниципального образования Мостовский 
район по доходам выполнен на 19,5% от годового назначения, что составляет 
247,3 млн.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 53,3 
млн.рублей; получено из краевого бюджета дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальному району 25,9 млн.рублей (25% к 
годовому бюджетному назначению), субвенций, субсидий 145,5 млн.рублей 
(18,4% к годовому бюджетному назначению), иных межбюджетных 
трансфертов 22,5 млн. рублей (22,3% к годовому бюджетному назначению).

По расходам бюджет муниципального образования Мостовский район 
выполнен на 20,1 %, что составляет 261,5 млн. рублей (годовое бюджетное 
назначение 1 300,9 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 1 квартал 2017 года:

1) по доходам бюджета муниципального образования Мостовский район 
по кодам классификации доходов за 1 квартал 2017 года (приложение № 1);

2) по расходам бюджета муниципального образования Мостовский район 
за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам классификации расходов 
Российской Федерации (приложение № 2);

3) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Мостовский район за 1 квартал 2017 года (приложение № 3).

2.Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Мостовский район (Чеботова) направить в Совет муниципального 
образования Мостовский район отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Мостовский район за 1 квартал 2017 года.



2.Финансовому управлению администрации муниципального
образования Мостовский район (Чеботова) направить в Совет муниципального 
образования Мостовский район отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Мостовский район за 1 квартал 2017 года.

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава муниципального образова: 
Мостовский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район

от /V  О Ч 2 0 1 7  № 3 /3

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район 

по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2017 года

(тыс.рублей)
Код классификации доходов 

бюджетов

Наименование показателя

код
глав
ного
ад-
ми-
ни-

стра

тора
дохо
хо
дов
бюд
жета

код вида доходов 
бюджетов, код клас
сификации операций 

сектора государствен
ного управления, от
носящихся к доходам 

бюджетов

Кассовое 
исполнение за 
1 квартал 2017 

года

1 2 3 4
Федеральная служба но надзору в 
сфере природопользования

048 629,3

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 048 11201000010000120 389,2

Плата за выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух стацио
нарными объектами (федеральные гос
ударственные органы, Банк России, ор
ганы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010010000120 64.3

Плата за выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух пере
движными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской

048 11201020010000120
0
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Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (федеральные госу
дарственные органы, Банк России, ор
ганы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201030010000120 66,4

Плата за размещение отходов произ
водства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201040010000120 258,5

Плата за выбросы загрязняющих ве
ществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеи
вании попутного нефтяного газа (феде
ральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ
ственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201070016000120 0,1

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий
ской Федерации о недрах (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11625010016000140
0

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

048 11625050010000140 240,0

Государственный комитет РФ по 
рыболовству

076 2,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (фе
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления госу
дарственными внебюджетными фонда
ми Российской Федерации)

076 11690050050000140 2,0

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 106 20,0

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

106 11690050056000140 20,0

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и

141 227,5
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благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 141 11625050016000140 -3,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия че
ловека и законодательства в сфере за
щиты прав потребителей

141 11628000010000140 233,5

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

141 11690050050000140 1 О

Федеральная налоговая служба 182 46 736,8
Налог на прибыль организаций, зачис
ляемый в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по соответ
ствующим ставкам

182 10101010000000110 1 947,5

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 36 913,5
Налог на доходы физических лиц с до
ходов. полученных физическими лица
ми, являющимися налоговыми резиден
тами Российской Федерации в виде ди
видендов от долевого участия в дея
тельности организаций

182 10102010010000110 36 622,1

Налог на доходы физических лиц с до
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за
регистрированными в качестве индиви
дуальных предпринимателей, нотари
усов. занимающихся частной практи
кой. адвокатов, учредивших адвокат
ские кабинеты и других лиц. занимаю
щихся частной практикой в соответ
ствии со статьей 227 Налогового кодек
са Российской Федерации

182 10102020010000110 199,3

Налог на доходы физических лиц с до
ходов. полученных физическими лица
ми в соответствии со статьей 228 Нало
гового кодекса Российской Федерации

182 10102030010000110 47,7

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими ли
цами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо
вую деятельность по найму на основа
нии патента в соответствии со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102040010000110 44.4
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Налог, взимаемый в связи с приме
нением упрощенной системы налого
обложения

182 10501000011000110
1 035,1

Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков. выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задол
женность по соответствующему плате
жу, в том числе по отмененному)

182
10501011011000110

827,9

Налог, взимаемый с налогоплательщи
ков. выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен
ные на величину расходов (сумма пла
тежа (перерасчеты, недоимка и задол
женность по соответствующему плате
жу, в том числе по отмененному)

182
10501021011000110

207.2

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 4 847,1

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502010020000110 4 846.9

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

182 10502020020000110 0,2

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 720,5
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 720,5
Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (пени по соответ
ствующему платежу)

182 10503020010000110 0

Налог, взимаемый в связи с приме
нением патентной системы налого
обложения

182 24,9

Налог, взимаемый в связи с применени
ем патентной системы налогообложе
ния, зачисляемый в бюджеты муници
пальных районов (сумма платежа (пе
рерасчеты. недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182
10504020021000110

24,9

Еосударственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис
дикции, мировыми судьями (за исклю
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 10803010010000110 1 129,6

Государственная пошлина за государ
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве инди
видуальных предпринимателей, изме-

182 10807010010000110 38.5
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нений, вносимых в учредительные до
кументы юридического лица, за госу
дарственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридиче
ски значимые действия
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового ко
декса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществ
ляется на основании ранее действовав
шей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 11603010010000140 6,4

Денежные взыскания (штрафы) за ад
министративные правонарушения в об
ласти налогов и сборов, предусмотрен
ные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушени
ях

182 11603030010000140 3,7

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

182 11606000010000140 70,0

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

182 11690050050000140 0

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

188 422,6

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина 
за выдачу паспорта гражданина Рос
сийской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 10807100018034110 65,3

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина 
за выдачу паспорта гражданина Рос
сийской Федерации взамен утраченного 
или пришедшего в негодность (при об
ращении через многофункциональные 
центры)

188 10807100018035110 21,7

Денежные взыскания (штрафы) за ад
министративные правонарушения в об
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового

188
11608010016000140 5,0
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спирта, алкогольной, спиртосодержа
щей продукции (федеральные государ
ственные органы. Банк России, органы 
управления государственными вне
бюджетными фондами Российской Фе
дерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц. виновных 
в совершении преступлений, и в воз
мещение ущерба имуществу, зачисляе
мые в бюджеты муниципальных райо
нов (федеральные государственные ор
ганы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11621050056000140 30,2

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия че
ловека и законодательства в сфере за
щиты прав потребителей

188 11628000016000140 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за пра
вонарушения в области дорожного 
движения

188 11630000010000140 7,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе
дерации об административных право
нарушениях.

188 11643000010000140 28.9

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

188 11690050050000140 262.5

Федеральная служба государствен
ной регистрации, кадастра и карто
графии

321 698,6

Государственная пошлина за государ
ственную регистрацию прав, ограниче
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обра
щении через многофункциональные 
центры)

321 10807020018000110 597.0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель
ства

321 11625060010000140 101,6

Министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно
сти Краснодарского кран

819 8,0

Прочие поступления от денежных 819 11690050050000140 8.0
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взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов
Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края 830 11,8

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

830 11690050050000140 11.8

Государственное управление ветери
нарии Краснодарского края

833 13,2

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

833 11690050050000140 13,2

администрация муниципального об
разования Мостовский район Крас
нодарского края 902 18 335,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельскохозяйственного 
назначения, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах сель
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков

902 11105013100021120 329,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельских населенных 
пунктов, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах сель
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков

902 11105013100023120 690.7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли промышленности, энер
гетики, транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе
ние договоров аренды указанных зе
мельных участков

902 11105013100024120 243.5

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли особо охраняемых тер
риторий, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко-

902 11105013100025120 5.9
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торые расположены в границах сель
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключе
нием земельных участков муниципаль
ных бюджетных и автономных учре
ждений)

902 11105025050021120 50,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли городских населенных пунк
тов. находящиеся в собственности му
ниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

902 11105025050022120 189,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле
нии органов управления муниципаль
ных районов и созданных ими учре
ждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений

902 11105035050000120 19.1

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен
ности муниципальных районов (за ис
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)(по продаже права на заклю
чение договора на установку рекламной 
конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной соб
ственности муниципального образова
ния. а также на земельном участке, гос
ударственная собственность на который 
не разграничена)

902 11109045050011120 5.0

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен
ности муниципальных районов ( за ис
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за пользование жилым

902 11109045050021120 40.4
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помещением (плата за наем) для нани
мателей жилых помещений по догово
рам социального найма или договорам 
найма жилых помещений муниципаль
ного жилого фонда, а также по догово
рам найма муниципального специали
зированного жилищного фонда)
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

902 11301995050000130 17,4

Возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по средствам федерально
го бюджета. 902 11301995050011130 3.1

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управле
нии учреждений, находящихся в веде
нии органов управления муниципаль
ных районов (за исключением имуще
ства муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений), в части реали
зации основных средств по указанному 
имуществу

902
11402052050000410 0

Доходы от реализации иного имуще
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключе
нием имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе ка
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 11402053050000410 10.2

Доходы от продажи земельных участ
ков. государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских по
селений (без проведения торгов)

902 11406013100021430 102.8

Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена и которые рас
положены в границах сельских поселе
ний

902 11406013100026430 409,2

Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена и которые рас
положены в границах городских посе
лений

902 11406025050026430 81,1

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 902 11632000050000140 0
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результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных райо
нов)
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

902 11690050050000140 29,1

Невыясненные поступления, зачисляе
мые в бюджеты муниципальных райо
нов

902 11701050050000180 5,4

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе
дерации

902 20230024050000151 15 980.6

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 902 20705000050000180 120,0

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий про
шлых лет

902 21805010050000180 7,2

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

902 21960010050000151 -3,5

финансовое управление администра
ции муниципального образовании 
Мостовский район

905 31 991,7

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

905 20215001050000151 25 856,7

Прочие субсидии бюджетам муници
пальных районов 905 20202999050000151 6 135.0

контрольно-счётная палата муници
пального образования Мостовский 
район

910 0

Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам муниципальных райо
нов из бюджетов поселений на осу
ществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

910 20204014050000151 0

Районное управление образования 
муниципального образования Мо
стовский район

925 122 553,2

Прочие субсидии бюджетам муници
пальных районов 925 20202999050000151 0
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе
дерации

925 20230024050000151 109 980,9

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз
награждение. причитающееся прием
ному родителю

925 20230027050000151 12 107,2

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образователь
ные организации, реализующие образо
вательные программы дошкольного об
разования

925 20230029050000151 529.6

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

925 21960010050000151 -64,5

отдел культуры администрации му
ниципального образования Мостов
ский район

926 23 321,7

Прочие субсидии бюджетам муници
пальных районов 926 20202999050000151 697,3

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе
дерации

926 20230024050000151 79,8

Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам муниципальных райо
нов из бюджетов поселений на осу
ществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными согла
шениями

926 20204014050000151 22 543,4

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий про
шлых лет

926 21805010050000180 1,2

Администрации городских и сель
ских поселений 992 2 294,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельскохозяйственного 
назначения, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах сель-

992 11105013100021120 20
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ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли сельских населенных 
пунктов, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах сель
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013100023120 1,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий му
ниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013130021120 73,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий му
ниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013130022120 1 148,7

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли промышленности, энер
гетики, транспорта, связи и земли иного 
специального назначения, государ
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе
ние договоров аренды указанных зе
мельных участков

992 11105013130024120 828,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли особо охраняемых тер
риторий, государственная собствен
ность на которые не разграничена и ко
торые расположены в границах город
ских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение догово
ров аренды указанных земельных 
участков

992 11105013130025120 66.9
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Доходы, получаемые без проведения 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена и которые рас
положены в границах городских посе
лений

992 11406013130021430 110,6

Доходы, получаемые по результатам 
торгов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена и которые рас
положены в границах городских посе
лений

992 11406013130026430 44,5

Плата за увеличение площади земель
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас
пределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, госу
дарственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположе
ны в границах городских поселений

992 11406313130000430 1.3

ИТОГО доходы бюджета 247 266,9

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

от /4 0 4 £ О /? №. 3 /3

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район по расходам за 1 квартал 2017 года 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№
п/п Наименование Рз ПР Утверждено 

на 2017 год

Исполнено 
за 1 квартал 
2017 года

%
исполн

ения
1 2 3 4 5 6 7

Всего расходов 1 300 977,20 261 487,70 20,1%
1. Общегосударственные вопросы 01 00 106 195,10 21 247,90 20,0%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 703,10 530,10 31,1%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 890,00 152,30

17,1%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 59 285.80 12 280,80

20,7%

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 403,00 3 393,10 20,7%

Резервные фонды 01 11 1 648.20 0 0,0%



Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 265,00 4 891,60 18,6%
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 13 149,00 2 042,20 15.5%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 13 009,00 1 902,20

14,6%

Другие вопросы в области национальной безопасности 03 14 140,00 140,00 100,0%
3. Национальная экономика 04 00 17 880,30 688,70 3,9%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 976,90 0,00 0.0%
Водное хозяйство 04 06 12,00 0,00 0,0%
Лесное хозяйство 04 07 12.00 0,00 0.0%
Транспорт 04 08 12,00 0,00 0.0%
Связь и информатика 04 10 50,00 0.00 0.0%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 817,40 688,70 10,1%

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 645,60 0,00 0,0%
Жилищное хозяйство 05 01 9 545,60 0,00 0.0%
Коммунальное хозяйство 05 02 3 100.00 0,00 0,0%

5. Образование 07 00 822 542.50 170912,40 20,8%
Дошкольное образование 07 01 255 751,90 51 916,70 20.3%
Общее образование 07 02 451 092,60 97 509,20 21.6%
Дополнительное образование детей 07 03 73 327.60 14 749,70 20.1%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200.00 0.00 0.0%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10 840.70 1 679,80 15,5%
Другие вопросы в области образования 07 09 31 329,70 5 057,00 16,1%

6. Культура, кинематография 08 00 111 619,80 22 613,90 20.3%
Культура 08 01 103 786,60 21 214,10 20,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 08 04 7 833,20 1 399,80

17.9%

7. Здравоохранение 09 00 80 188,70 14 680,50 18,3%
Стационарная медицинская помощь 09 01 34 011,00 5 832,50 17.1%)
Амбулаторная помощь 09 02 36 026.40 6 605.80 18,3%
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 0,00 0.00 0.00



Скорая медицинская помощь 09 04 1 432.70 315,10 22,0%
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 09 06 6 418,60 1 412,10

22.0%

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 300,00 515,00 22,4%
8. Социальная политика 10 00 60 982,20 12 850,00 21,1%

Социальное обеспечение населения 10 03 685,10 150,70 22.0%
Охрана семьи и детства 10 04 60 297,10 12 699,30 21,1%

9. Физическая культура и спорт 11 00 33 559.50 6 082,50 18,1%
Физическая культура 11 01 32 685,40 5 922,50 18,1%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 874,10 160,00 1 8.3%

10. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 13 000.00 3 065,80 23.6%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 000.00 3 065,80 23.6%

11. М ежбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 14 00 29 214,50 7 303,80

25.0%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 29 214.50 7 303,80 25.0%

Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район, 
начальник финансового управления



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

от / 1/  О1/  £  О /?  № $ /3

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования Мостовский район по источникам финансирования

дефицита бюджета за 1 квартал 2017 года

(тыс.руб.)

Код

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

классификации источников финансирования дефицита
бюджета

Утверждено
на

2017 год

Исполнено 
за 1 квартал 

2017 года

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

всего 33 368,0 14 220,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 16 300,00 0,0
000 01 02 00 00 05 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 53 300,00 0,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 53 300,00 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ -37 000,00 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных кредитными -37 000,00 0,0



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 17 000,00 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 24 000,00 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 24 000,00 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 800

Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -7 000,00 0,0

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 -7 000,00 0,0

905 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 68,0 14 220,8

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



Пояснительная записка 
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Мостовский район за 1 квартал 2017 года

1. Формирование и исполнение доходной части бюджета муниципального
образования Мостовский район

Доходы бюджета муниципального образования Мостовский район 
исполнены в сумме 53,3 млн. рублей. Процент исполнения годового 
бюджетного назначения (247,3 млн. руб.) составил 21,6%. Доля налоговых и 
неналоговых доходов (47,3 млн. рублей), в общем, объеме доходов бюджета 
муниципального образования составила 19,1 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основными доходными 
источниками являются:

- налог на доходы физических лиц -  его удельный вес составляет -  69,2%; 
-единый налог на вмененный доход с удельным весом -  9,0%,
- налог на прибыль с удельным весом -  3,6 %;
- доходы в виде арендной платы на землю с удельным весом -  6,9%;
В структуре безвозмездных поступлений основными доходными 

источниками являются:
- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, 

годовое бюджетное назначение 103,4 млн. рублей, за 1 квартал 2017 года 
поступило -  25,9 млн. рублей или 25,0% к годовому бюджетному назначению;

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, 
годовое бюджетное назначение -  35,4 млн. рублей, поступило -  6,8 млн. рублей 
или 19,2% к годовому бюджетному назначению;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, 
годовое бюджетное назначение -  753,3 млн. рублей, поступило -  138,7 млн. 
рублей или 18,41% к годовому бюджетному назначению;

- иные межбюджетные трансферты план -  100,8 млн. рублей, поступило -  
22,5 млн. рублей или 22,3% к годовому бюджетному назначению.

2. Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Мостовский район

Расходы бюджета муниципального образования Мостовский район 
исполнены в сумме 261,5 млн. рублей. Процент исполнения годового 
бюджетного назначения (1 300,9 млн. рублей) составил 20,1%.

На расходы социально-культурной сферы направлено 214,3 млн. рублей, 
что составляет 82,0% общего объема расходов.

Программно-целевые расходы в общем объеме расходов МО Мостовский 
район составили 245,8 млн. рублей (в том числе средства краевого бюджета 
154,2 млн. рублей).

Структура расходов бюджета:
- общегосударственные расходы -  8,1%),
- образование -  65,4%,
- здравоохранение -  5,6%,
- физическая культура и спорт -  2,3%,
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- культура, кинематография -  8,6%,
- социальная политика -  4,9%,
- межбюджетные трансферты -  2,8%, 
другие расходы -  2,3%.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 21,2 
млн. рублей, исполнено 20,0% от годового бюджетного назначения (106,2 млн. 
рублей).

Численность работников органов местного самоуправления составляет -  
107 единиц из них: 99 муниципальных служащих, 8 технических работников..

На содержание органов местного самоуправления направлено 16,4 млн. 
рублей, в том числе на выплату заработной платы 14,2 млн. рублей Средняя 
заработная плата работников - 40 771,0 рублей.

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 822,5 млн. 
рублей, освоено 170,9 млн. рублей или 20,8% от годового бюджетного 
назначения.

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 
сфере образования составили 117,0 млн. рублей.

Среднесписочная численность работников в сфере общего образования на
01.04.2017 года составила 1 924 человек.

Средняя заработная плата в сфере образования 20 232,0 рублей.
Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных учреждений составила 908 человек.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений 26 386,0 рублей.
На общее образование выделено 451,1 млн. рублей, освоено 97,5 млн. 

рублей или 21,6%) от годового бюджетного назначения.
Среднесписочная численность педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила 519 человек.
Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 27 707,5 рублей.
На питание учащихся в общеобразовательных учреждениях выделено 2,1 

млн. рублей.
На дошкольное образование из бюджета муниципального образования 

Мостовский район выделено 255,8 млн. рублей, освоено 51,9 млн. рублей или 
20,2%.

Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составила 266 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений 24 242,0 рубля.

На предоставление дополнительного образования детей направлено 73,3 
млн. рублей, освоено 14,7 млн. рублей или 20,1%) годового бюджетного 
назначения

Среднесписочная численность педагогических работников 
дополнительного образования детей составила 117 человек.
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Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 
образования детей 22320,0 рублей.

В отрасли «Здравоохранение» из 80,2 млн. рублей освоено 14,7 млн. 
рублей или 18,2% годового бюджетного назначения.

На предоставление мер социальной поддержки отдельным группам 
населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения направлено 3,2 млн. рублей.

На дополнительную денежную компенсацию на усиленное питание 
доноров крови направлено 0,4 млн. рублей.

Численность работников учреждений в сфере здравоохранения на
01.04.2017 года составила 899 человек.

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 
сфере здравоохранения составили 45,7 млн. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета, составили 3,9 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников учреждений в сфере 
здравоохранения составила 17 510,0 рублей.

Средняя заработная плата врачей 29 610,0 рубля, при среднесписочной 
численности врачей -  ЮЗчеловек.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала 16 440,0 
рублей, с численностью 387 человек.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 11 520,0 
рублей, с численностью 208 человек.

Расходы на стационарную медицинскую помощь составили 34,0 млн. 
рублей, освоено 5,8 млн. рублей или 17,1% годового бюджетного назначения.

Расходы на амбулаторную помощь составили 36,0 млн. рублей, освоено 
6,6 млн. рублей или 18,3% годового бюджетного назначения.

По разделу «Культура и кинематография» расходы утверждены в 
сумме 111,6 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 98,5 млн. рублей. Освоено 22,6 млн. рублей или 20,3% от 
годового бюджетного назначения.

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений 
культуры составили 16,0 млн. рублей.

Численность работников учреждений в сфере культуры 341 человек.
Средняя заработная плата работников составила 15 249,0 рубля.
По разделу «Физическая культура и сорт» расходы утверждены в 

сумме 33,6 млн. рублей, исполнено 6,1 млн. рублей или 18,2 % от годового 
бюджетного назначения.

Расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений в 
сфере физической культуры и спорта составили 4,1 млн. рублей.

Численность работников учреждений в сфере физической культуры и 
спорта 67 человека.

Средняя заработная плата работников учреждений составила 18 800,0 
рубля.
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На расходы по разделу « С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а »  (основные расходы по 
охране семьи и детства) выделено из средств краевого бюджета 61,0 млн. 
рублей, освоено 12,8 млн. рублей или 21,0% годового бюджетного назначения.

3. Дефицит бюджета, источники его покрытия, состояние 
муниципального долга

Источники финансирования дефицита бюджета на 01.04.2017 года 
составили 14,2 млн. рублей.

Размер муниципального долга муниципального образования Мостовский 
район составляет 139 300,0 тыс. рублей.

4. Межбюджетные отношения

Объем межбюджегных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Мостовский район составил 7,3 млн. рублей или 
25,9 % годового бюджетного назначения.

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


