
                                                                                                                                                                               
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
7 февраля 2022 года                                                                                              № 69 
пгт. Долгое   
 

 
Об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за 2021 год 

 
      Доходы бюджета Должанского района за 2021 год сложились в объеме  
317950,8  тыс. рублей или  106,6 % к плану. Поступление налоговых и 
неналоговых доходов обеспечено в сумме 165102,0 тыс. рублей или на 94648,4  
тыс. рублей   меньше, чем в 2020 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2020 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(4797,8 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (6018,5 тыс. 
рублей); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов (1302,1 тыс. 
рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов  за 2021 год составили  
152848,8 тыс. рублей, что на 2334,2  тыс. рублей больше, чем в 2020 году. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений 9939,0  тыс. рублей или   6,5 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 803,0 тыс. 
рублей – прочие дотации. Остальные поступления носят строго целевой характер:            
     субвенции в сумме   112041,5 тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 19089,3 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты  10976,0 тыс. рублей.      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района за 2021 год по 
доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2021 год в целом составили  382955,1 тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов  61,3 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2021 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 141944,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы  10878,4 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 2021 год по доходам в сумме 
317950,8  тыс. рублей и по расходам в сумме 382955,1 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 65004.3  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 2021 год и материалы, 
одновременно представляемые с отчетом об исполнении бюджета за 2021 год. 
 
 
Глава Должанского района                                                                Б. Н. Макашов 
  



ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении бюджета Должанского района Орловской области за   2021 

год 
      Доходы бюджета Должанского района за 2021 год сложились в объеме  
317950,8  тыс. рублей или  106,6 % к плану. Поступление налоговых и 
неналоговых доходов обеспечено в сумме 165102,0 тыс. рублей или на 94648,4  
тыс. рублей   меньше, чем в 2020 году. 
      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 
сравнению с 2020 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  
(4797,8 тыс. рублей); единому сельскохозяйственному налогу (6018,5 тыс. 
рублей); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов (1302,1 тыс. 
рублей).  
      Безвозмездные поступления от других бюджетов  за 2021 год составили  
152848,8 тыс. рублей, что на 2334,2  тыс. рублей больше, чем в 2020 году. 
      Из общей суммы безвозмездных поступлений 9939,0  тыс. рублей или   6,5 % 
поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 803,0 тыс. 
рублей – прочие дотации. Остальные поступления носят строго целевой характер:            
     субвенции в сумме   112041,5 тыс. рублей; 
     субсидии в сумме 19089,3 тыс. рублей; 
     иные межбюджетные трансферты  10976,0 тыс. рублей.      
     (Приложение 1 «Исполнение бюджета Должанского района за 2021 год по 
доходам»). 
     Традиционно структура расходов характеризуется социальной 
направленностью. 
     Расходы бюджета за 2021 год в целом составили  382955,1 тыс. рублей.  
     Удельный вес расходов на образование, культуру и социальную политику 
составили в общей сумме расходов  61,3 % (Приложение 2 «Исполнение бюджета 
Должанского района за 2021 год по расходам»). 
      Из общей суммы расходов бюджета района на выплату заработной платы 
расходы составили 141944,8 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 
потребленные энергоресурсы  10878,4 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  7 февраля  2022 года      № 69 

       Исполнение бюджета Должанского района Орловской области за 2021 год по доходам 
 

                                                                           (тыс. рублей) 

Код Бюджетной 
классификации 

Наименование налогов Утверждено 
решением 
районного 
Совета 
народных 
депутатов от 
 18.12.2020 
года № 326 -
НПА «О 
бюджете 
Должанского 
района 
Орловской 
области на 
2021 год и на 
плановый 
период 2022 
и 2023 годов» 

Бюджетна
я роспись 
на 
01.01.202
2 года 

Исполнено 
на 
01.01.2022г
ода 

в % 

к 
утвержде
нному 
бюджету 

к                            
бюджет
ной 
росписи 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 77164,9 141788,0 165102,0 214 116,5 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 56536,0 66036,0 73309,5 129,7 111 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 56536,0 66036,0 73309,5 129,7 111 

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 

56165,0 65665,0 69776,9 124,2 106,3 

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 

250,0 250,0 2411,1 964,4 964,4 

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

120,0 120,0 1121,5 934,6 934,6 

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1,0 1,0    

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

7955,6 7955,6 8108,6 101,9 101,9 

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

7955,6 7955,6 8108,6 101,9 101,9 

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 

3652,9 3652,9 3743,4 102,5 102,5 



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)  

3652,9 3652,9 3743,4 102,5 102,5 

00010302240010000110 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 

20,8 20,8 26,3 126,5 126,5 

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") 

20,8 20,8 26,3 126,5 126,5 

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 

4805,2 4805,2 4977,2 103,6 103,6 

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)   

4805,2 4805,2 4977,2 103,6 103,6 

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 

-523,3 -523,3 -638,3   

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)   

-523,3 -523,3 -638,3   

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 4494,0 19053,1 20294,7 451,6 106,5 

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

 4540,9 4629,9  102 

00010501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

 2578,9 2415,2  93,7 

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

 2578,9 2415,2  93,7 

00010501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

 1962,0 2214,7  112,9 

00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

 1962,0 2214,7  112,9 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

300,0 706,0 767,0 255,7 108,6 

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

300,0 706,0 767,0 255,7 108,6 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4174,0 13218,0 13531,9 324,2 324,2 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 4174,0 13218,0 13531,9 324,2 324,2 



00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

20,0 588,2 1365,9 6829,5 232,2 

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

20,0 588,2 1365,9 6829,5 232,2 

00010800000000000000 Государственная пошлина 763,0 863,0 1444,3 189,3 167,4 

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

763,0 863,0 1444,3 189,3 167,4 

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

763,0 863,0 1444,3 0189,3 167,4 

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

6236,3 11777,5 14204,6 227,8 120,6 

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

  4,9   

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

  4,9   

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 

5754,3 11295,5 13937,4 242,2 123,4 

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 

5754,3 11295,5 13677,4 237,7 121,1 

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 

  260,0   

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) 

482,0 482,0 262,3 54,4 54,4 

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) 

482,0 482,0 262,3 54,4 54,4 

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсам 467,0 687,0 946,6 202,7 137,8 

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

467,0 687,0 946,6 202,7 137,8 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  стационарными объектами 

465,0 685,0 946,6 203,6 138,2 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

2,0 2,0    

00011201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1,0 1,0    

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

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

71,0 71,0 33,4 47,1 47,1 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
 

1,0 1,0 4,0 400 400 

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1,0 1,0 4,0 400 400 

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

1,0 1,0 4,0 400 400 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 70,0 70,0 29,4 42 42 

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 70,0 70,0 29,4 42 42 

00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

70,0 70,0 29,4 42 42 



00011400000000000130 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

 34702,8 46503,7  134 

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

 34702,8 46503,7  134 

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

 34702,8 46503,7  134 

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

 34702,8 46349,6  133,6 

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

  154,1   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 642,0 642,0 256,6 40 40 

00011601000010000140   Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 234,2 240,9  102,9 

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 

 24,0 24,0  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 

 24,0 24,0  100 

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

 88,8 93,7  105,5 

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 

 88,8 93,7  105,5 

00011601080010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

 1,0 1,0  100 

00011601083010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 1,0 1,0  100 

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

 17,0 17,0  100 

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

 17,0 17,0  100 



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 

 5,0 5,0  100 

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 

 5,0 5,0  100 

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

 10,3 10,3  100 

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 

 10,3 10,3  100 

00011601190010000140   Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления 

 24,6 25,1  102 

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 

 24,6 25,1  102 

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

 63,5 64,8  102,1 

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 

 63,5 64,8  102,1 

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 

 407,8 15,7  3,9 

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

 13,7 13,7  100 

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

 13,7 13,7  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 

642,0 394,1 2,0 0,3 0,5 

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 

642,0 394,1 2,0 0,3 0,5 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 118724,3 156511,5 152848,8 128,8 97,7 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

118724,3 156511,5 152848,8 128,8 97,7 

00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

9939,0 10742,0 10742,0 100 100 

00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

9939,0 9939,0 9939,0 100 100 

00020215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

9939,0 9939,0 9939,0 100 100 

00020219999000000150 Прочие дотации  803,0 803,0  100 

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

00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

21865,4 19123,7 19089,3 87,3 99,8 

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

8110,0 -8110,0    

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

8110,0 -8110,0    

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 7000,0 7000,0 100 100 

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 7000,0 7000,0 100 100 

00020225269000000150 Субсидии бюджетам на закупку  контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов 

 170,3 170,3  100 

00020225269050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
закупку  контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов 

 170,3 170,3  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" 

 284,3 284,3 100 100 

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" 

 284,3 284,3 100 100 

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

4418,2 3019,7 3019,7 68,4 100 

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

4418,2 3019,7 3019,7 68,4 100 

00020225519000000150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культуры  7075,4 7075,4  100 

00020225519050000150 Субсидии бюджета муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

 7075,4 7075,4  100 

00020229999000000150 Прочие субсидии   2337,2 1574,1 1539,6 65,9 97,8 



00020229999050000150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 2337,2 1574,1 1539,6 65,9 97,8 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации 

       86089,9 114426,5 112041,5 130,2 97,9 

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

1373,0 1654,0 1654,0 120,5 100 

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

1373,0 1654,0 1654,0 120,5 100 

00020230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

4694,0 4694,0 4623,2 98,5 98,5 

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

4694,0 4694,0 4623,2 98,5 98,5 

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

5111,4 4411,4 3606,5 70,6 81,8 

00020230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

5111,4 4411,4 3606,5 70,6 81,8 

00020230029000000150 Субвенции бюджетам на  компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

607,7 833,7 799,3 131,5 95,9 

00020230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
компенсацию части  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

607,7 833,7 799,3 131,5 95,9 

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 

4747,9 
 

4278,9 4278,1 90,1 99,9 

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 

4747,9 4278,9 4278,1 90,1 99,9 

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

946,6 946,6 946,6 100 100 

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

946,6 946,6 946,6 100 100 

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» 

1206,0 1400,0    

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» 

1206,0 1400,0    

00020235135000000150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным  законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  

1206,0 1993,2 1993,2 165,3 100 



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»  

1206,0 1993,2 1993,2 165,3 100 

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

74,9 18,8 18,8 25,1 100 

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

74,9 18,8 18,8 25,1 100 

00020235469000000150 Субвенции бюджетам  на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

 175,0 150,9  86,2 

00020235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

 175,0 150,9  86,2 

00020239999000000150 Прочие субвенции  66117,9 94016,4 93966,4 142,1 99,9 

00020239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 66117,9 94016,4 93966,4 142,1 99,9 

00020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 830,0 12219,2 10976,0 1322,4 89,8 

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

 8404,0 7161,3  85,2 

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

 8404,0 7161,3  85,2 

00020249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

830,0 3815,2 3814,7 459,6 100 

00020249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

830,0 3815,2 3814,7 459,6 100 

 Всего доходов 195889,2 298299,5 317950,8 162,3 106,6 

 Профицит (+); дефицит (-) -5958,5 -94219,7 -65004,3   

                  

  



Приложение 2 к постановлению 

администрации Должанского района 

от  7 февраля  2022 г № 69  

Исполнение бюджета Должанского района за 2021 год  по расходам 

                      (тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР 

Бюджет 
2021 г 
(план) 

Уточненн
ый 
бюджет 
2021 г 

Фактичес
кое 
исполнен
ие за 
2021 год 

% 
выполн
ения 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01   22693,7 39220,7 35380,5 90,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0 525 469,8 89,5 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных  образований 01 03 50 80 18,2 22,8 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций   01 04 17970 27356,9 24248,5 88,6 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов 01 06 2770 3993,1 3979,8 99,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 89,7 0 0 0,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1559,5 7011,2 6659,7 95,0 

Национальная оборона 02   946,6 946,6 946,6 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 946,6 946,6 946,6 100,0 

Национальная экономика 04   17082,2 84409,1 84254,9 99,8 

Дорожное хозяйство  04 09 16852,2 83829,1 83829,1 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 230 580 425,8 73,4 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05   470 1716,4 1694 98,7 

Жилищное хозяйство 05 01 70 115 93 80,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 400 1601,4 1601 100,0 

Охрана окружающей среды 06   0 172 172 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0 172 172 100,0 

Образование 07   124211,8 204391,4 201935,8 98,8 

Дошкольное образование 07 01 20104,1 25721,3 25486,8 99,1 

Общее образование 07 02 83831,7 149911,5 147812 98,6 

Дополнительное образование 07 03 15930 21585,9 21523,6 99,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 350 514,7 514,7 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 3996 6658 6598,7 99,1 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08   13370 19732,2 19000,4 96,3 

Культура 08 01 11065 15595,7 14999,4 96,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 2305 4136,5 4001 96,7 

Социальная политика 10   15040,6 16127,3 13789,3 85,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 790 790 757,2 95,8 

Социальное обслуживание населения 10 03 2598 4898,2 3483,2 71,1 

Охрана семьи и детства 10 04 10841,9 9592,9 8702,7 90,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 810,7 846,2 846,2 100,0 

Физическая культура и Спорт 11   270 270 248,1 91,9 

Другие вопросы в области ФК и Спорта 11 02 270 270 248,1 91,9 



Межбюджетные трансферты 14   7762,8 25533,5 25533,5 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 3017,8 3017,8 3017,8 100,0 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 1000 1444,7 1444,7 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований 14 03 3745 21071 21071 100,0 

Всего расходов     201847,7 392519,2 382955,1 97,6 

 


