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Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за  2018 год 

 
      Доходы бюджета Должанского района за 2018 год сложились в объеме 
356617,0  тыс. рублей или 102,2 % к плану. Поступление налоговых и неналоговых 
доходов обеспечено в сумме  134088,8 тыс. рублей или на 104804,4 тыс. рублей   
больше, чем в 2017 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2017 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц 
(5260,0 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (23551,5 тыс. 
рублей);  государственной пошлине (475,2 тыс. рублей); доходам от 
использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности (555,3 тыс. рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2018 год составили 
136795,1  тыс. рублей, что на 8764,5 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. 
      Из общей суммы  безвозмездных поступлений 2052,0  тыс. рублей или 0,9 %  
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме того, 
район получил 4888,1 тыс. рублей или  2,2 % дотацию на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета. Остальные  поступления носят 
строго целевой характер:            
     субвенции в сумме 113262,8   тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 15334,2 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты 1258,0  тыс. рублей.      
     Кроме того, в бюджет района поступили прочие безвозмездные поступления  
в сумме 447,5 тыс. рублей (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского 
района за 2018 год по  доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2018 год в целом  составили  344384,0 тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов 84,3 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2018 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 128226,6 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы 11192,0  тыс. рублей. 
      Гарантий и поручительств за счет средств районного бюджета не 



предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
      Исполнение бюджета района позволило  обеспечить решение основных задач 
в бюджетной сфере. 
 
      Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Отчет об исполнении бюджета района за 2018 год по доходам в сумме 
356617,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 344384,0 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит) в сумме 12233,0 тыс. рублей утвердить. 
      2. Администраторам доходов районного бюджета усилить работу по 
увеличению поступлений доходов в местный бюджет.  
      3. Предложить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 
по Орловской области (В. А. Чернышов)  активизировать работу по взиманию 
недоимки, усилению налогового администрирования. 
      4. Финансовому отделу администрации Должанского района (И. П. Чеботкова): 
     1)  обеспечить строгое исполнение законодательства о бюджете, целевое и 
эффективное использование бюджетных средств, усилить контроль за 
использованием бюджетных средств в социальной сфере; 
     2) подготовить и направить в Должанский районный Совет народных депутатов  
отчет об исполнении бюджета Должанского района за 2018 год и материалы, 
одновременно представляемые  с отчетом  об исполнении бюджета за 2018 год. 
 
Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов 
  



ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за   2018 

год 
      Доходы бюджета Должанского района за 2018 год сложились в объеме 
356617,0  тыс. рублей или 102,2 % к плану. Поступление налоговых и неналоговых 
доходов обеспечено в сумме  134088,8 тыс. рублей или на 104804,4 тыс. рублей   
больше, чем в 2017 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2017 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц 
(5260,0 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (23551,5 тыс. 
рублей);  государственной пошлине (475,2 тыс. рублей); доходам от 
использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности (555,3 тыс. рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2018 год составили 
136795,1  тыс. рублей, что на 8764,5 тыс. рублей меньше, чем в 2017 году. 
      Из общей суммы  безвозмездных поступлений 2052,0  тыс. рублей или 0,9 %  
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме того, 
район получил 4888,1 тыс. рублей или  2,2 % дотацию на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета. Остальные  поступления носят 
строго целевой характер:            
     субвенции в сумме 113262,8   тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 15334,2 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты 1258,0  тыс. рублей.      
     Кроме того, в бюджет района поступили прочие безвозмездные поступления  
в сумме 447,5 тыс. рублей (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского 
района за 2018 год по  доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2018 год в целом  составили  344384,0 тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов 84,3 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2018 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 128226,6 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы 11192,0   тыс. рублей. 
      Гарантий и поручительств за счет средств районного бюджета не 
предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись. 
      Исполнение бюджета района позволило  обеспечить решение основных задач 
в бюджетной сфере. 

 
       
 

Начальник финансового отдела 
администрации Должанского района                                                  И. П. Чеботкова             
  



                                                                                                                             Приложение 1 к постановлению 
                                                                                                                             администрации Должанского района  
                                                                                                                             от   19  февраля  2019 года  №  105   
                                                        
 
 

Исполнение бюджета Должанского района  Орловской области по доходам за 2018 год 

 

                                                                           (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование налогов Утверждено 
решением 
районного 
Совета 
народных 
депутатов от 
 26.12.2017 
года № 229-
НПА «О 
бюджете 
Должанского 
района 
Орловской 
области на 
2018 год и на 
плановый 
период 2019 и 
2020 годов » 

Бюджетная 
роспись на 
01.01.2019 
года 

Исполнено 
на 
01.01.2019 
года 

в % 

к 
утвержде
нному 
бюджету 

к                                                                                                                            
бюджет
ной 
росписи 

00010000000000000000 Налоговые и 
неналоговые доходы 

75495,0 125720.3 134088,8 177,6 106,7 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, 
доходы 

51652,0 55002,0 60209,4 116,6 109,5 

00010102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

51652,0 55002,0 60209,4 116,6 109,5 

00010102010010000110 Налог на доходы 
физических лиц  с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляется в 
соответствии со 
статьями 227, 227

1
 и 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

50737,0 54087,0 58950,4 116,2 109 

00010102020010000110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов,  полученных от 
осуществления  
деятельности  
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся  частной 
практикой, адвокатов , 
учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

600,0 200,0 585,3 97,6 292,7 

00010102030010000110 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

300,0 700,0 643,7 214,6 92 



00010102040010000110 Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность 
по найму у физических 
лиц  на основании 
патента в соответствии 
со статьей 227

1
  

Налогового кодекса 
Российской Федерации  

15,0 15,0 30,0 200 200 

00103000000000000000 Налоги на товары 
(работы), услуги, 
реализуемые на 
территории 
Российской Федерации 

8660,0 8710,0 7116,5 82,2 81,7 

00010302000010000110 Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории 
Российской Федерации 

8660,0 8710,0 7116,5 82,2 81,7 

00010302230010000110 Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации  
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов  отчислений 
в местные бюджеты 

2000,0 2000,0 3170,9 158,5 158,5 

00010302240010000110 Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или)  карбюраторных 
(инжекторныз)   
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

21,0 21,0 30,5 145,2 145,2 

00010302250010000110 Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный  бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений  
в местные бюджеты 

6219,0 6269.0 4625,5 73,8 73,8 

00010302260010000110 Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный  
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

420,0 420,0 -710,4   

00010500000000000000 Налоги на совокупный 
доход 

6247,0 43340,1 43473,6 Св.600 100,3 



00010502000020000110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

3547,0 3547,0 2429,1 68,5 68,5 

00010502010020000110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

3547,0 3547,0 2428,8 68,5 68,5 

00010502020020000110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды 
истекшие до 1 января 
2011 года) 

  0,3   

00010503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

2700,0 39793,1 40984,0 Св.1000 103 

00010503010010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

2700,0 39793.1 40984,0 Св.1000 103 

00010504000000000110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

  60,5   

00010504000000000110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

  60,5   

00010800000000000000 Государственная 
пошлина 

735,0 875,0 1362,9 185,4 155,8 

00010803000010000110 Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах обшей 
юрисдикции, мировыми 
судьями  

735,0 875,0 1362,9 185,4 155,8 

00010803010010000110 Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах обшей 
юрисдикции, мировыми 
судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

735,0 875,0 1362,9 185,4 155,8 

00011100000000000000 Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

6374,0 6374,0 8576,4 134,6 134,6 

00011101000000000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивиденды по 
акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, 
субъектам  Российской 
Федерации или 
муниципальным 
образованиям 

  52,7   



00011101050000000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивиденды по 
акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, 
субъектам  Российской 
Федерации или 
муниципальным районам 

  52,7   

00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивиденды по 
акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

  52,7   

00011105000000000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной либо 
иной  платы  за  
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

6374,0 6374,0 8523,7 133,7 133,7 

00011105010000000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность  
на которые не 
разграничена  а также 
средства  от продажи 
права  на заключение 
договоров  аренды, 
указанных  земельных 
участков 

6374,0 6374,0 8297,7 130,2 130,2 

00011105013050000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность  
на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных 
территорий 
муниципальных районов, 
а также средства от 
продажи права  на 
заключение договоров  
аренды, указанных  
земельных участков 

5900,0 5900,0 8241,5 139,7 139,7 



00011105013130000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность  
на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от 
продажи права  на 
заключение договоров  
аренды, указанных  
земельных участков 

  56,2   

00011105030000000120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
бюджетных и 
автономных учреждений) 

474,0 474,0 226,0 47,7 47,7 

00011105035050000120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося  в 
оперативном управлении 
органов  управления  
муниципальных районов   
и созданных ими  
учреждений  (за 
исключением  имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных  
учреждений) 

474,0 474,0 226,0 47,7 47,7 

00011107000000000120 Платежи от 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий 

     

00011107010000000120 Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
обязательных платежей 

     

00011107015050000120 Доходы от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных 

     

00011200000000000000 Платежи при 
пользовании 
природными ресурсам 

455,0 455,0 336,4 73,9 73,9 

00011201000010000120 Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

455,0 455,0 336,4 73,9 73,9 

00011201010010000120 Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  
стационарными 
объектами 

422,0 451,0 340,1 75,4 75,4 

00011201030010000120 Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

2,0 2,0 -2,8   

00011201040010000120 Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

31,0 2,0 -0,9   

00011201041010000120 Плата за размещение 
отходов производства 

1,0 1,0 0,7 70 70 



00011201042010000120 Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов  

30,0 1,0 -1,5   

00011300000000000000 Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

228,0 228,0 1300,4 570,4 570,4 

00011301000000000130 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
 

114,0 2,0 1,5 1,3 75 

00011301990000000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) 

114,0         2,0 1,5 1,3 75 

00011301995050000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
муниципальных районов  

114,0 2,0 1,5 1,3 75 

00011302000000000130 Доходы от компенсации 
затрат государства 

114,0 226,0 1298,9 Св.1000 574,7 

00011302990000000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 

114,0 226,0 1298,9 Св.1000 574,7 

00011302995050000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
муниципальных районов 

114,0 226,0 1298,9 Св.1000 574,7 

00011400000000000130 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

520,0 10112,2 10653,9 Св.2000 105,4 

00011406000000000130 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

520,0 10112,2 10653,9 Св.2000 105,4 

00011406010000000130 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена  
 

520,0 10112,2 10653,9 Св.2000 105,4 

00011406013050000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена  
и которые расположены 
в границах сельских 
поселений и 
межселенных 
территорий 
муниципальных районов 

520,0 10112,2      10650,8 Св.2000 105,3 

00011406013130000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена  
и которые расположены 
в границах городских  
поселений 

  3,1   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

624,0 624,0 1059,3 169,8 169,8 

00011603000000000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах 

90,0 30,0 43,4 144,7 144,7 



00011603010010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные 
статьями 116, 118 ,119.1  
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
128.1, 129, 129.1, 132, 
133, 134 ,135, 135.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

80,0 20,0 36,8 184,0 184,0 

00011603030010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, 
предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

10,0 10,0 6,6 66,0 66,0 

00011606000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или)  
расчетов с пользованием 
платежных карт 

     

00011608000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

 60,0 60,0  100 

00011608010010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции 

 60,0 60,0  100 

00011625000000000140 Денежные взыскания 
(штрафы)   за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании 
животного мира, об 
экологической 
экспертизе, в области 
охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов, 
земельного 
законодательства, 
лесного 
законодательства, 
водного 
законодательства  

50,0 7,0 5,5 11 78,6 



00011625010010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)   за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах 

1,0     

00011625030010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)   за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об охране и 
использовании 
животного мира 

1,0     

00011625050010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)   за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды 

11,0     

00011625060010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за нарушение 
земельного 
законодательства 

37,0 7,0 5,5 14,9 78,6 

00011628000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей 

5,0 5,0 6,0 120 120 

00011630000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) в области 
дорожного движения 

 43,0 250,0  581,4 

00011630030010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) в области 
дорожного движения 

 43,0 250,0  581,4 

00011633000000000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации  
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг,  для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

  3,0   

00011633050050000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации  
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг,  для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов 

  3,0   

00011635000000000140 Суммы по искам о 
возмещении вреда 
причиненного 
окружающей среде 

 1,0 10,8  Св.1000 

00011635030050000140 Суммы по искам о 
возмещении вреда 
причиненного 
окружающей среде, 
подлежащие зачислению 
в бюджеты 
муниципальных районов 

 1,0 10,8  Св.1000 



00011643000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные  
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях 

14,0 14,0 1,5 10,7 10,7 

00011645000010000140 Денежные взыскания 
(штрафы)  за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации  
о промышленной 
безопасности 

1,0 1,0    

00011690000000000140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба 

464,0 463,0 679,1 146,7 146,7 

00011690050050000140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

464,0 463,0 679,1 146,7 146,7 

00020000000000000000 Безвозмездные 
поступления 

109739,0 223340,9 222528,2 202,8 99,6 

00020200000000000000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

109739,0 138043,0 136795,1 124,7 99,1 

00020210000000000151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации  
и муниципальных 
образований 

2052,0 6940,1 6940,1 338,2 100 

00020215001000000151 Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

2052,0 2052,0 2052,0 100 100 

00020215001050000151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

2052,0 2052,0 2052,0 100 100 

00020215002000000151 Дотации бюджетам   на 
поддержку мер  по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

 4888,1 4888,1  100 

00020215002050000151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов  
на поддержку мер  по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

 4888,1 4888,1  100 

00020220000000000151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации  и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии) 

 16334,2 15334,2  93,9 

00020225497000000151 Субсидии бюджетам  на 
реализацию  
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

 333,1 333,1  100 

00020225497050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов  
на реализацию  
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 

 333,1 333,1  100 



00020220077000000151 Субсидии бюджетам  на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

     

00020220077050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов  
на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 

     

00020220216000000151 Субсидии  бюджетам на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям  
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 7000,0 6000,0  85,7 

00020220216050000151 Субсидии  бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям  
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 7000,0 6000,0  85,7 

00020225519000000151 Субсидии бюджета 
муниципальных образований 
на поддержку отрасли 
культуры 

 274,2 274,2  100 

00020225519050000151 Субсидии бюджета 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

 274,2 274,2  100 

00020225467000000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

 571,1 571,1  100 

00020225467050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение развития 
и укрепления 
материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек 

 571,1 571,1  100 

00020225097000000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на создание  
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

 950,0 950,0  100 



00020225097050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на создание  
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом 

 950,0 950,0  100 

00020229999000000151 Прочие субсидии    7205,8 7205,8  100 

00020229999050000151 Прочие субсидии  
бюджетам 
муниципальных районов 

 7205,8 7205,8  100 

00020230000000000151 Субвенции бюджетам  
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

107337,0 113510,7 113262,8 105,5 99,8 

00020230021000000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

2593,6 1755,2 1755,2 67,7 100 

00020230021050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

2593,6 1755,2 1755,2 67,7 100 

00020230024000000151 Субвенции местным 
бюджетам на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

4627,2 4657,2 4434,6 95,8 95,2 

00020230024050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

4627,2 4657,2 4434,6 95,8 95,2 

00020230027000000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а также 
на вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 

4440,2 4046,2 4045,5 91,1 99,9 

00020203270050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а также 
на вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 

4440,2 4046,2 4045,5 91,1 99,9 

00020230029000000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

699,0 762,5 762,5 109,1 100 



00020230029050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальным районам 
на  компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

699,0 762,5 762,5 109,1 100 

00020235082000000151   Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

5690,4 5276,6 5276,5 92,8 100 

00020235082050000151   Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

5690,4 5276,6 5276,5 92,8 100 

00020235118000000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление   
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

758,7 874,0 849,6 112 97,2 

00020235118050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление   
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

758,7 874,0 849,6 112 97,2 

00020235120000000151 Субсидии бюджетам на 
осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

9,0 63,0 63,0 700 100 

00020235120050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

9,0 63,0 63,0 700 100 



00020235134000000151 Субвенции бюджетам    
на обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным  законом 
от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года №714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов» 

1034,7     

00020235134050000151 Субвенции бюджетам  
муниципальных районов  
на обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным  законом 
от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов» 

1034,7     

00020235135000000151 Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным  законом 
от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181 – ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в  Российской 
Федерации» 

 548,4 548,3  100 

00020235135050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным  законом 
от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года 
№ 181 – ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в  Российской 
Федерации» 

 548,4 548,3  100 

0002023526000000151   Субвенции бюджетам 
на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

136,8 16,8 16,8 12,3 100 

0002023526050000151   Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 

136,8 16.8 16,8 12,3 100 

00020239999000000151 Прочие субвенции  87347,4 95510,8 95510,8 109,3 100 



00020239999050000151 Прочие субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 

87347,4 95510,8 95510,8 109,3 100 

00020240000000000151 Иные межбюджетные 
трансферты 

350,0 1258,0 1258,0 359,4 100 

00020240014000000151 Межбюджетные 
трансферты  
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
образований из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 

350,0 350,0 350,0 100 100 

00020240014050000151 Межбюджетные 
трансферты  
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 

350,0 350,0 350,0 100 100 

00020249999000000151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 

 908,0 908,0  100 

00020249999050000151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных районов 

 908,0 908,0  100 

00020700000000000000 Прочие безвозмездные 
поступления 

  447,5   

00020705030050000151 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных 
образований 

  447,5   

00021800000000000000 Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
и организациями 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 
 

 85297,9 85338,3  100 

00021800000050000151 Доходы бюджетов 
муниципальных районов 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое значение, 
прошлых лет  

  40,4   



00021860010050000151 Доходы бюджетов 
муниципальных районов 
от возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое значение, 
прошлых лет  

  40,4   

00021805000050000180 Доходы бюджетов 
муниципальных 
образований от возврата 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

 85297,9 85297,9  100 

00021805010050000180 Доходы бюджетов 
муниципальных 
образований от возврата 
бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

 85297,9 85297,9  100 

00021900000000000000 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое значение, 
прошлых лет 

  -52,7   

00021900000050000151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое значение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных районов 

  -52,7   

00021960010050000151 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое значение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных районов 

  -52,7   

 Всего доходов 185234,0 349061,2 356617,0 192,5 102,2 

 Профицит (+); дефицит 
(-) 

-99000,4 -4678,4 +12233,0   

                       
 
 
 

  



Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

от  19  февраля  2019 г  № 105  

Исполнение бюджета Должанского района за  2018 год  по расходам 

                      (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР 

Бюджет 
2018 г 
(план) 

Уточненн
ый 
бюджет 
2018г. 

Фактичес
кое 
исполнен
ие за 
2018 года 

% 
выпол
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01   20973,1 23997,2 22620,6 94,3 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных  образований 01 03 389 0 0 0,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций   01 04 16140 19318 18483,8 95,7 

Судебная система 01 05 9 63 63 100 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов 01 06 2928 2830 2797,3 98,8 

Резервные фонды органов местного самоуправления  01 11 250 364,2 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1257,1 1422 1276,5 89,8 

Национальная оборона 02   758,7 874 849,6 97,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 758,7 874 849,6 97,2 

Национальная экономика 04   8760 23711,6 21199,8 89,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60 60 29 48,3 

Дорожное хозяйство  04 09 8660 23144,6 21096,2 91,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40 507 74,6 0 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05   770 681,9 81,9 12,0 

Жилищное хозяйство 05 01 70 81,9 81,9 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 700 600   0,0 

Благоустройство 05 03         

Образование 07   222602,4 263723,6 260627,5 98,8 

Дошкольное образование 07 01 19105,6 23732,2 22812,1 96,1 

Общее образование 07 02 190176,8 221575,8 220422 99,5 

Дополнительное образование 07 03 8100 12480 11540,6 96,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 770 482,1 482,1 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 4450 5453,5 5370,7 98,5 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08   12562 17783,8 16611,2 93,4 

Культура 08 01 9827 14072,8 13261,7 94,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 2735 3711 3349,5 90,3 

Социальная политика 10   14230,1 13392,6 13082,9 97,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 820 808,1 704,3 87,2 

Социальное обслуживание населения 10 03 1449,7 1563,4 1534,1 98,1 

Охрана семьи и детства 10 04 11041,4 10102,1 10100,7 100,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 919 919 743,8 80,9 

Физическая культура и Спорт 11   360 2375,5 2344,1 98,7 

Другие вопросы в области ФК и Спорта 11 02 360 2375,5 2344,1 98,7 

Межбюджетные трансферты 14   3218,1 7199,4 6966,4 96,8 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 2863,1 2893,1 2893,1 100,0 



бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 355 2166 2166 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований 14 03   2140,3 1907,3 89,1 

Всего расходов     284234,4 353739,6 344384 97,4 

 


