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Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год 

 
      Доходы бюджета Должанского района за 2020 год сложились в объеме 
410275,0   тыс. рублей или 207 % к плану. Поступление налоговых и неналоговых 
доходов обеспечено в сумме 259750,4 тыс. рублей или на 75432,8  тыс. рублей   
больше, чем в 2019 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2019 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(5192,2 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (1006,0 тыс. 
рублей); государственной пошлине (11,5 тыс. рублей); доходам от использования 
имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 
(8412,7 тыс. рублей); доходам от продажи  материальных и нематериальных 
активов (53361,1 тыс. рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2020 год составили 
150514,6  тыс. рублей, что на 8949,7  тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений  7686,0 тыс. рублей или  5,1 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 12878,8 тыс.  
рублей -  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов; 803,0 тыс. рублей – прочие дотации. Остальные поступления носят 
строго целевой характер:            
     субвенции в сумме 110165,6   тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 15278,1 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты 3703,1  тыс. рублей.      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района за 2020 год по 
доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2020 год в целом составили 311351,8  тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов  66,4 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2020 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 169639,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы 12332,7  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 2020 год по доходам в сумме 
410275,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 311351,8 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит) в сумме 98923,2 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 2020 год и материалы, 
одновременно представляемые с отчетом об исполнении бюджета за 2020 год. 
 
Глава администрации района                                                                Б. Н. Макашов 
  



ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за   2020 

год 
      Доходы бюджета Должанского района за 2020 год сложились в объеме 
410275,0   тыс. рублей или 207 % к плану. Поступление налоговых и неналоговых 
доходов обеспечено в сумме 259750,4 тыс. рублей или на 75432,8  тыс. рублей   
больше, чем в 2019 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2019 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(5192,2 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (1006,0 тыс. 
рублей); государственной пошлине (11,5 тыс. рублей); доходам от использования 
имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 
(8412,7 тыс. рублей); доходам от продажи  материальных и нематериальных 
активов (53361,1 тыс. рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов за 2020 год составили 
150514,6  тыс. рублей, что на 8949,7  тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений  7686,0 тыс. рублей или  5,1 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 12878,8 тыс.  
рублей -  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов; 803,0 тыс. рублей – прочие дотации. Остальные поступления носят 
строго целевой характер:            
     субвенции в сумме 110165,6   тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 15278,1 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты 3703,1  тыс. рублей.      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района за 2020 год по 
доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2020 год в целом составили 311351,8  тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов  66,4 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2020 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 169639,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы 12332,7  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 15 февраля  2021 года      № 61 

Исполнение бюджета Должанского района Орловской области за 2020 год по доходам 
 

                                                                           (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование налогов Утверждено 
решением 
районного 
Совета 
народных 
депутатов от 
 12.12.2019 
года № 297 -
НПА «О 
бюджете 
Должанского 
района 
Орловской 
области на 
2020 год и на 
плановый 
период 2021 
и 2022 годов» 

Бюджетна
я роспись 
на 
01.01.202
1 года 

Исполнен
о на 
01.01.202
1года 

в % 

к 
утвержде
нному 
бюджету 

к                                                                                                                            
бюджет
ной 
росписи 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 72196,0 171330,1 259750,4 359,8 151,6 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 54463,0 56661,2 68511,7 125,8 120,9 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 54463,0 56661,2 68511,7 125,8 120,9 

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

52984,0 55182,2 67644,3 127,7 122,6 

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 

550,0 550,0 280,0 50,9 50,9 

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

925,0 925,0 587,4 63,5 63,5 

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 2271  
Налогового кодекса Российской Федерации  

4,0 4,0    

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

7315,0 8383,5 7277,1 99,5 86,8 

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

7315,0 8383,5 7277,1 99,5 86,8 

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 

3200,0 3841,6 3356,4 104,9 87,4 



00010302231010000110 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете  в 
целях формирования  дорожных фондов  субъектов 
Российской Федерации)  

3200,0 3734,2 3356,4 104,9 87,4 

00010302232010000110   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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 

 107,4    

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 19,8 24,0 114,3 121,2 

00010302241010000110   Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 

21,0 19,2 24,0 114,3 121,2 

00103022420100000110   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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 

 0,6    

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 

4093,0 5017,9 4515,4 110,3 90 

00010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете  в целях формирования  
дорожных фондов  субъектов Российской Федерации)   

4093,0 4877,6 4515,4 110,3 92,6 

00010302252010000110   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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 

 140,3    

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 

1,0 -495,8 -618,7   



00010302261010000110 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете  в 
целях формирования  дорожных фондов  субъектов 
Российской Федерации)   

1,0 -481,9 -618,7   

00010302262010000110   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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта "Безопасные 
и качественные автомобильные дороги") 

 -13,9    

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 4949,0 6823,4 10217,1 206,4 149,7 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

2700,0 2700,0 2639,9 97,8 97,8 

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

2700,0 2700,0 2639,9 97,8 97,8 

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

     

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2249,0 4123,4 7513,4 334,1 182,2 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2249,0 4123,4 7513,4 334,1 182,2 

00010504000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

  63,8   

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

  63,8   

00010800000000000000 Государственная пошлина 756,0 756,0 1477,7 195,5 195,5 

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

756,0 756,0 1477,7 195,5 195,5 

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

756,0 756,0 1477,7 195,5 195,5 

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

3543,0 6246,5 17985,9 507,6 287,9 

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 

  15,6   

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 

  15,6   

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

  15,6   

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) 

3061,0 6246,5 17970,3 587,1 287,7 

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 

3061,0 5764,5 17705,9 578,4 307,2 

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 

3061,0 5764,5 17303,8 565,3 300,2 



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 

  402,1   

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) 

482,0 482,0 264,4 54,9 54,9 

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) 

482,0 482,0 264,4 54,9 54,9 

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсам 463,0 463,0 497,7 107,5 107,5 

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

463,0 463,0 497,7 107,5 107,5 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  стационарными объектами 

460,0 460,0 500,8 108,9 108,9 

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

1,0 1,0 -0,2   

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

2,0 2,0 -2,9   

00011201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1,0 1,0 -2,4   

00011201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1,0 1,0 -0,5   

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

71,0 71,0 58,0 81,7 81,7 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
 

1,0 1,0 5,5 550 550 

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1,0 1,0 5,5 550 550 

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

1,0 1,0 5,5 550 550 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 70,0 70,0 52,5 75 75 

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 70,0 70,0 52,5 75 75 

00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

70,0 70,0 52,5 75 75 

00011400000000000130 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

 91289,5 153491,3  168,1 

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

 91289,5 151042,1  165,5 

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

 91289,5 151042,1  165,5 

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

 91289,5 151042,1  165,5 

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

     

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 

  2449,2   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 636,0 636,0 233,9 36,8 36,8 

00011601000010000140   Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

 107,0 132,0  123,4 

00011601050010000140   Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 

 5,0 5,0  100 



00011601053010000140   Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 5,0 5,0  100 

00011601060010000140   Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 

 4,0 4,0  100 

00011601063010000140   Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 4,0 4,0  100 

00011601070010000140   Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 

 16,0 15,8  98,8 

00011601073010000140   Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 16,0 15,8  98,8 

00011601090010000140   Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике 

 2,0 2,0  100 

00011601093010000140   Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

 2,0 2,0  100 

00011601130010000140   Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации 

 6,0 6,0  100 

00011601133010000140   Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 6,0 6,0  100 

00011601140010000140   Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 

 31,0 47,0  151,6 

00011601143010000140   Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций 

 31,0 47,0  151,6 

00011601150010000140   Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

 1,0 0,5  50 

00011601153010000140   Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 1,0 0,5  50 



00011601170010000140   Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти 

 3,0 4,3  143,3 

00011601173010000140   Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 3,0 4,3  143,3 

00011601190010000140   Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 11,0 10,5  95,5 

00011601193010000140   Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 11,0 10,5  95,5 

00011601200010000140   Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность 

 28,0 36,9  131,8 

00011601203010000140   Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 28,0 36,9  131,8 

00011607000010000140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации 

636,0 456,0 73,0 11,5 16 

0001160701000000140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 

 56,0 56,0  100 

00011607010050000140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

 56,0 56,0  100 

0001160709000000140   Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государственной корпорацией 

636,0 400,0 17,0 2,7 4,2 

00011607090050000140   Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

636,0 400,0 17,0 2,7 4,2 

0011610000000000140   Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

 73,0 29,0  39,7 

00011610120000000140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 73,0 29,0  39,7 

00011610123010000140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

 56,0 25,0  44,6 



00011610129010000140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 17,0 4,0  23,5 

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы      

00011705000000000180 Прочие неналоговые доходы      

00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

     

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 126027,4 152527,6 150524,6 119,4 98,7 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

126027,4 152527,6 150514,6 119,4 98,7 

00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации  
и муниципальных образований 

9411,0 21367,8 21367,8 227,1 100 

00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7686,0 7686,0 7686,0 100 100 

00020215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

7686,0 7686,0 7686,0 100 100 

00020215002000000150 Дотации бюджетам   на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1725,0 12878,8 12878,8      746,6 100 

00020215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов  на 
поддержку мер  по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

1725,0 12878,8 12878,8 746,6 100 

00020219999000000150 Прочие дотации  803,0 803,0  100 

00020219999905000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  803,0 803,0  100 

00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

10359,2 15595,1                                                                                                                              15278,1 147,5 98 

00020225497000000150 Субсидии бюджетам  на реализацию  мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

273,1 354,4 354,4 129,8 100 

00020225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
реализацию  мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

273,1 354,4 354,4 129,8 100 

00020220077000000150 Субсидии бюджетам  на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

 1873,7 1873,7  100 

00020220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 1873,7 1873,7  100 

00020220216000000150 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 8600,0 8600,0 122,9 100 

00020220216050000150 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 8600,0 8600,0 122,9 100 

00020225299000000150   Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

 182,8 182,8  100 

00020225299050000150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы" 

 182,8 182,8  100 

00020225304000000150   Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

 1828,7 1511,7  82,7 

00020225304050000150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

 1828,7 1511,7  82,7 

00020225519000000150 Субсидии бюджета муниципальных образований на 
поддержку отрасли культуры 

 193,4 193,4  100 

00020225519050000150 Субсидии бюджета муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

 193,4 193,4  100 



00020225467000000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

     

00020225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

     

00020225027000000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

     

00020225027050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 

     

00020225169000000150 Субсидии бюджетам  на обновление материально-
технической базы  для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

     

00020225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
обновление материально-технической базы  для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

     

00020229999000000150 Прочие субсидии   3086,1 2562,1 2562,0 83 99,9 

00020229999050000150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 3086,1 2562,1 2562,0 83 99,9 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

104927,2 111801.7 110165,6 105 98,5 

00020230021000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1893,0 1762,8 1667,2 88,1 94,6 

00020230021050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1893,0 1762,8 1667,2 88,1 94,6 

00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

4925,9 4925,9 4846,6 98,4 98,4 

00020230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

4925,9 4925,9 4846,6 98,4 98,4 

00020230027000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

4309,4 3945,5 3817,5 88,6 96,8 

00020203270050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

4309,4 3945,5 3817,5 88,6 96,8 

00020230029000000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

707,8 568,8 568,8 80,4 100 

00020230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальным районам на  
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

707,8 568,8 568,8 80,4 100 

00020235082000000150   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 

3153,5 2983,5 2974,5 94,3 99,7 

00020235082050000150   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 

3153,5 2983,5 2974,5 94,3 99,7 

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление   первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

857,5 928,2 928,2 108,2 100 

00020235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление   первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

857,5 928,2 928,2 108,2 100 

00020235120000000150 Субсидии бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

4,5 4,5 4,5 100 100 



00020235120050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

4,5 4,5 4,5 100 100 

00020235134000000150 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» 

 1274,2    

00020235134050000150 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» 

 1274,2    

00020235135000000150 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» 

     

00020235135050000150 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» 

     

00020235260000000150   Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

90,8 54,0 54,0 59,5 100 

00020235260050000150   Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

90,8 54,0 54,0 59,5 100 

00020239999000000150 Прочие субвенции  88984,8 95354,3 95304,3 107,1 99,9 

00020239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 88984,8 95354,3 95304,3 107,1 99,9 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 1330,0 3763,0 3703,1 278,4 98,4 

00020240014000000150 Межбюджетные трансферты  передаваемые бюджетам 
муниципальных образований из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

300,0 300,0 300,0 100 100 

00020240014050000150 Межбюджетные трансферты  передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

300,0 300,0 300,0 100 100 

00020245303000000150   Межбюджетные трансферты бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 2763,0 2703,1  97,8 

00020245303050000150   Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

 2763,0 2703,1  97,8 

00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

1030,0 700,0 700,0 100 100 

00020249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

1030,0 700,0 700,0 100 100 

00020700000000000000 Прочие безвозмездные поступления   10,0   

00020705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных образований 

  10,0   

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 
 

     



00021800000050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых 
лет  

     

00021805000050000150 Доходы бюджетов муниципальных образований от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

     

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

     

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

     

00021900000050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

     

00021960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

     

 Всего доходов 198223,4 323857,7 410275,0 207 126,7 

 Профицит (+); дефицит (-) -6800,0 0 98923,2   

                     

  



Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

от  15 февраля  2021 г № 61 

                      (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР 

Бюджет 
2020 г 
(план) 

Уточненн
ый 
бюджет 
2020 г 

Фактическ
ое 
исполнени
е за 2020 
год 

% 
выполн
ения 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01   20991,5 27886,5 24430,4 87,6 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных  образований 01 03 50 48,2 0 0,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций   01 04 16375 22664,7 19661,7 86,8 

Судебная система 01 05 4,5 4,5 4,5 100 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов 01 06 2740 3244,5 3228,8 99,5 

Резервные фонды органов местного самоуправления  01 11 250 170 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1572 1754,6 1535,4 87,5 

Национальная оборона 02   857,5 928,2 928,2 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 857,5 928,2 928,2 100,0 

Национальная экономика 04   15555 62715,7 62613,7 99,8 

Дорожное хозяйство  04 09 15340 62510,7 62510,7 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 215 205 103 22,3 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05   1320 1336 1035,2 77,5 

Жилищное хозяйство 05 01 70 86 85,2 99,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 1250 1250 950 76,0 

Образование 07   135689,7 187441,8 181206,7 96,7 

Дошкольное образование 07 01 19119,1 23006,4 22013,4 95,7 

Общее образование 07 02 104264,6 145420,4 141380,1 97,2 

Дополнительное образование 07 03 7710 13330,1 12386,9 74,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600 95,7 95,6 99,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 3996 5589,2 5330,7 95,4 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08   12389,2 15992,2 15151,6 94,7 

Культура 08 01 10259,2 12519,9 11763,8 94,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 2130 3472,3 3387,8 97,6 

Социальная политика 10   11263,1 11822,2 10323,7 87,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 790 790 788 99,7 

Социальное обслуживание населения 10 03 216 1595,2 285,7 17,9 

Охрана семьи и детства 10 04 9164,6 8310,6 8123,6 97,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1092,5 1126,4 1126,4 100,0 

Физическая культура и Спорт 11   300 270 210,4 77,9 

Другие вопросы в области ФК и Спорта 11 02 300 270 210,4 77,9 

Межбюджетные трансферты 14   6657,4 15465,1 15451,9 99,9 



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 2957,4 2957,4 2957,4 100,0 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 1000 9127,6 9127,6 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований 14 03 2700 3380,1 3366,9 99,6 

Всего расходов     205023,4 323857,7 311351,8 96,1 

 


