
                                                              
                                                         

   
                                                             

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                       
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
    16 июля    2019 года                                                                                  № 450           
     пгт. Долгое   
 

 
Об исполнении бюджета Должанского района  
Орловской области за 1 полугодие 2019 года 

 
             За 1 полугодие 2019 года  доходы бюджета  района вместе с 
безвозмездными поступлениями  составили 206178,6 тыс. рублей. 
             Налоговые и неналоговые доходы бюджета района сложились в сумме  
55355,1 тыс. рублей или  60,6 % к годовым назначениям. 
             За 1 полугодие 2019 года перевыполнен план по налогу на доходы 
физических лиц – 4302,2 тыс. рублей; единому сельскохозяйственному налогу –
259,3   тыс. рублей; государственной пошлине – 366,2 тыс. рублей;  доходам от 
использования имущества,  находящегося в государственной и  муниципальной 
собственности – 1701,5 тыс. рублей.  
            В доходах бюджета района за 1 полугодие текущего года, доля 
безвозмездных  поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в абсолютной сумме составила 69405,0  тыс. рублей или 33,7 % , в 
том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3526,6 тыс. 
рублей. Остальные поступления носят строго целевой характер: 
           субсидии в сумме 2851,6  тыс. рублей; 
           субвенции в сумме 62709,6  тыс. рублей; 
           иные межбюджетные трансферты  - 317,2 тыс. рублей. Кроме того, в 
бюджет района поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 51,5 тыс. 
рублей.  (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района  за 1 
полугодие 2019 года по доходам»).                                                                                               
            Расходы бюджета района продолжают сохранять социальную 
направленность. Расходы на образование, социальную политику, культуру и спорт 
составили 106027,2  тыс. рублей или 84,8 %  в общем объеме расходов бюджета 
(Приложение 2 «Исполнение бюджета Должанского района  за 1 полугодие 2019 
года по расходам»). 
           Исполнение бюджета района позволило  обеспечить решение основных 
задач в бюджетной сфере. 
           В течение рассматриваемого периода продолжена работа по увеличению 
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доходной части бюджета, выявлению  резервов ее наполнения для обеспечения  
ритмичного и полного финансирования, предусмотренных бюджетных расходов. 
           В первоочередном порядке профинансированы заработная плата с 
начислениями на нее, питание, оплата коммунальных услуг  учреждений  
бюджетной сферы, адресная помощь. 
. 

 
          Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Администраторам доходов районного бюджета усилить работу по 
увеличению поступлений доходов в местный бюджет.  
       2. Предложить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 
по Орловской области (В, А. Чернышов)  активизировать работу по взиманию 
недоимки, усилению налогового администрирования. 
       3. Финансовому отделу администрации Должанского района (И. П. Чеботкова) 
обеспечить строгое исполнение законодательства о бюджете, целевое и 
эффективное использование бюджетных средств, усилить контроль за 
использованием бюджетных средств в социальной сфере. 
 
 
 Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов                  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 1 

квартал  2019 года 
 
       

             За 1 полугодие 2019 года  доходы бюджета  района вместе с 
безвозмездными поступлениями  составили 206178,6 тыс. рублей. 
             Налоговые и неналоговые доходы бюджета района сложились в сумме  
55355,1 тыс. рублей или  60,6 % к годовым назначениям. 
             За 1 полугодие 2019 года перевыполнен план по налогу на доходы 
физических лиц – 4302,2 тыс. рублей; единому сельскохозяйственному налогу –
259,3   тыс. рублей; государственной пошлине – 366,2 тыс. рублей;  доходам от 
использования имущества,  находящегося в государственной и  муниципальной 
собственности – 1701,5 тыс. рублей.  
            В доходах бюджета района за 1 полугодие текущего года, доля 
безвозмездных  поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в абсолютной сумме составила 69405,0  тыс. рублей или 33,7 % , в 
том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 3526,6 тыс. 
рублей. Остальные поступления носят строго целевой характер: 
           субсидии в сумме 2851,6  тыс. рублей; 
           субвенции в сумме 62709,6  тыс. рублей; 
           иные межбюджетные трансферты  - 317,2 тыс. рублей. Кроме того, в 
бюджет района поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 51,5 тыс. 
рублей.  (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района  за 1 
полугодие 2019 года по доходам»).                                                                                               
            Расходы бюджета района продолжают сохранять социальную 
направленность. Расходы на образование, социальную политику, культуру и спорт 
составили 106027,2  тыс. рублей или 84,8 %  в общем объеме расходов бюджета 
(Приложение 2 «Исполнение бюджета Должанского района  за 1 полугодие 2019 
года по расходам»). 
           Исполнение бюджета района позволило  обеспечить решение основных 
задач в бюджетной сфере. 
           В течение рассматриваемого периода продолжена работа по увеличению 
доходной части бюджета, выявлению  резервов ее наполнения для обеспечения  
ритмичного и полного финансирования, предусмотренных бюджетных расходов. 
           В первоочередном порядке профинансированы заработная плата с 
начислениями на нее, питание, оплата коммунальных услуг  учреждений  
бюджетной сферы, адресная помощь. 
. 

 
Начальник финансового отдела 
администрации Должанского района                                                  И. П. Чеботкова             
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                                                                                                                                 Приложение 1 
                                                                                              к постановлению администрации 
                                                                                              Должанского района 
                                                                                              от   16 июля  2019 года № 450 

Исполнение  бюджета Должанского района за  1 полугодие  2019 года 

по доходам 
         
                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

наименование План год  План 1 
полугодие 

Факт на 
01.07.2019 
года 

% 
выполн
ения 

%  к 
году 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

91311.4 48584,4 55355,1 113,9 60,6 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, 
доходы 

55072,0 24111,0 28413,2 117,8 51,6 

00010102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц 

55072,0 24111,0 28413,2 117,8 51,6 

00010300000000000000 Налоги на товары 
(работы), услуги, 
реализуемые на 
территории  Российской 
Федерации 

7315,0 3071,0 3812,1 124,1 52,1 

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

7315,0 3071,0 3812,1 124,1 52,1 

00010500000000000000 Налоги на совокупный 
доход 

8350,0 6684,0 7245,2 108,4 86,8 

00010502000020000110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

2700,0 1134,0 1415,7 124,8 52,4 

00010503000010000110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

5650,0 5550,0 5809,3 104,7 102,8 

00010504020020000110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы 
налогообложения, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

  20,2   

00010800000000000000 Государственная 
пошлина 

749,0 314,0 680,2 121,1 41,9 

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

6439,4 1800,4 3501,9 194,5 54,4 

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

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 

5961,4 1601,4 3400,0 212,3 57 

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

     

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)  

478,0 199,0 101,9 51,2 21,3 

00011107015050000120 Доходы от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных  
муниципальными 
районами 

     

00011200000000000000 Платежи при 
использовании 
природными ресурсами 

459,0 192,0 204,2 106,4 44,5 

00011201000010000120 Плата за негативное 
воздействие за 
окружающую среду 

459,0 192,0 204,2 106,4 44,5 

00011300000000000000 Доходы от оказания 70,0 22,0 17,0 77,3 24,3 
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платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

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

2,0  1,6  80 

00011302995050000130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

68,0 22,0 15,4 70 22,6 

00011400000000000000 Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

12227,0 12127,0 11244,7 92,7 92 

00011402053050000410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу  

     

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

12227,0 12127,0 11244,7 92,7 92 

00011406013130000430 Доходы от продажи 
земельных участков,, 
которые находятся в 
собственности городских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

     

00011600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

630,0 263,0 236,6 90 37,6 

00011700000000000000 Прочие неналоговые 
доходы 

     

00011701050100000180 Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты 
муниципальных 
районов 
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00020000000000000000 Безвозмездные 
поступления 

118190,4 69405,0 150823,5 217,3 127,6 

00020200000000000000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

118190,4 69405,0 69405,0 100 58,7 

00020201000000000150 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

6046,0 3526,6 3526,6 100 58,3 

00020202000000000150 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 

18699,1 2851,6 2851,6 100 15,2 

00020203000000000150 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

92245,3 62709,6 62709,6 100 68 

00020204000000000150 Иные межбюджетные 
трансферты 

1200,0 317,2 317,2 100 26,4 

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

  81367,6   

00021805010050000150 Доходы бюджетов 
муниципальных районов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

  81367,6   

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

  -0,6   

00021905000050000150 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое направление, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

  -0,6   

00020700000000000000 Прочие безвозмездные 
поступления 

  51,5   

00020703005000000150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

  51,5   

 Всего доходов 209501,8 117989,4 206178,6 174,7 98,4 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

                                                                                                     от    16 июля  2019 г  №   450  

 Исполнение бюджета Должанского района за  1 полугодие 2019 года  по расходам 

                      (тыс. рублей) 

 

Наименование РЗ ПР 

Бюджет 

2019 г 

(план) 

Уточненны

й бюджет 

2019 г 

Фактическ

ое 

исполнени

е за 1 

полугодие 

2019 года 

% 

выполн

ения 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

 Общегосударственные вопросы 01   19871,1 19872,1 12114,4 61 
 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных  

образований 01 03 50 50 

  

 

 Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций   01 04 15350 15350 10095,3 65,8 
 

 Судебная система 01 05 6 6 6 0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов 01 06 2851 2851 1501 52,6  

 Резервные фонды органов местного самоуправления  01 11 200 200 

 

0 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1414,1 1414,1 512,1 36,2 
 
 Национальная оборона 02   908,4 825 412,5 50,0 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 908,4 825 412,5 50,0 

 Национальная экономика 04   7525 23384 2386,2 10,2 
 Дорожное хозяйство  04 09 7315 23174 2379,9 10,3 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 210 210 6,3 3 

 Жилищно- коммунальное хозяйство 05   370 2140 99,7 4,7 
 Жилищное хозяйство 05 01 70 70 24,7 35,3 

 Коммунальное хозяйство 05 02 300 2070 75 3,6 

 Благоустройство 05 03   

     Образование 07   114201,9 137242,5 94550,1 68,9 
 Дошкольное образование 07 01 16889,7 18322,2 11533 62,9 

  Общее образование 07 02 85204,2 105390,1 73949,4 70,2 

  Дополнительное образование 07 03 7500 8900 6395,9 71,9 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600 622,2 109,6 17,6 

 Другие вопросы в области образования 07 09 4008 4008 2562,2 63,9 

 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08   12310 15216,1 6430,4 42,3  

 Культура 08 01 9880 12676,1 5072,9 40,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

и средств массовой информации 08 04 2430 2540 1357,5 53,4  

 Социальная политика 10   12881,1 13339,9 4852,6 36,4 
 Пенсионное обеспечение 10 01 786 786 289,8 36,9 

 Социальное обслуживание населения 10 03 2079,2 1829,2 1177,7 64,4 

 Охрана семьи и детства 10 04 9096,9 9805,7 2975,2 30,3 

 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 919 919 409,9 44,6 

 Физическая культура и Спорт 11   300 300 194 64,7 
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Другие вопросы в области ФК и Спорта 11 02 300 300 194 64,7 

 Межбюджетные трансферты 14   3344,2 4924,2 3991,2 81,1 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 14 01 2874,2 2874,2 1941,2 67,5 

 

 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 470 930 930 100 

 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 14 03   1120 1120 100  

 Всего расходов     171711,7 217243,8 125031,1 57,6 
  


