
СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Кущевекий район и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

за I квартал 2019 года 

в млн. руб. 

№ Наименование показателя 
Бюджетное 
назначение 
на 2019 год 

Фактическое 
исполнение 
за I квартал 

2019года 

% 
исполнения 
к годовому 
назначению 

1 2 3 4 5 
1. Доходы бюджета, итого 1323,2 288,4 21,8 

1.1. 
Налоговые и неналоговые доходы и 
источники, в том числе: 494,8 100,4 20,3 

Налог на прибыль 2,6 1,6 62,7 
Налог на доходы физических лиц 341,0 56,1 16,5 
Акцизы 7,3 2,4 32,3 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 17,4 5,6 31,9 

Единый налог на вменённый доход 15,9 3,4 21,2 
Единый сельскохозяйственный налог 25,6 13,2 51,5 
Государственная пошлина 6,2 1,5 24,1 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в том числе арендная плата за земельные участки 

56,8 9.0 15.8 

Доходы от оказания платных услуг 4,2 1,9 45,7 
Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 0,9 0,3 35,5 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

11,2 4,5 40,0 

Штрафы, санкции и прочие 5,7 0,9 16,1 
1.2. Безвозмездные поступления 828,4 188,0 22,7 

2. Расходы, в том числе: 1335,5 251,2 18,8 
общегосударственные вопросы 112,5 20,9 18,6 
национальная оборона 0,3 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

8,0 1,1 13,7 

национальная экономика 31,7 5,2 16,4 
жилищно-коммунальное хозяйство 22,4 0,6 2,7 
образование 930,4 175,1 18,8 
культура 59,3 12,6 21,2 
здравоохранение 
социальная политика 89,4 15,6 17,4 
физическая культура и спорт 68,0 18,8 27,6 
обслуживание муниципального долга 2,5 1,1 44 
межбюджетные трансферты 11 0,2 1,8 



2 
1 2 3 4 5 

3. Источники финансирования внутреннего 
дефицита бюджета -12,3 37,2 -

получение кредитов от коммерческих банков 67,1 - -

погашение кредитов от коммерческих банков -67,1 -67,1 100,0 
получение кредита из бюджетов других 
уровней 

74,1 67,1 90,5 

возврат бюджетного кредита -74,1 - -

остатки средств 14,6 -37,2 89,6 
предоставление бюджетных кредитов из 

бюджета МО Кущевский район 4,6 - -

возврат бюджетных кредитов в бюджет 
МО Кущевский район 

2,3 - -

4. 
Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание: 

численность муниципальных служащих 134 134 100 
среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений 

2131 2131 100,0 

расходы на оплату труда 
муниципальных служащих 

58,3 11,5 19,7 

расходы на оплату труда 
работников муниципальных учреждений, 
за счёт всех источников финансирования 

625,8 120,4 19,2 

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кущевский район Н.В.Сычева 


