
                                                      
                                                                                                                                   
Финансовый план Должанского района  Орловской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 

 
                                                                                             
 
                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование Прогноз основных характеристик 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем доходов 165711,7 115996,5 111999,7 
Общий объем  расходов  171711,7 121496,5 116973,7 
Дефицит (-) / профицит  (+) -6000,0 -5500,0 -4974,0 

 
    Муниципальный долг  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 
 
 
                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
Предельный объем 
муниципального долга 

28929,0 28645,0 28770,0 

Верхний предел 
муниципального долга 

28929,0 28645,0 28770,0 

 

Нормативы распределения доходов по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 
 
                          

                                                                                                                  в процентах 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование Все
го 

Район
ный 
бюдже
т 

 Бюджет 
городск
ого 
поселен
ия 

Бюджет
ы 
сельски
х 
поселен
ий 

00010102010010
000110 
 

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 

71 61 10 2 



00010102020010
000110 

Налог на доходы 
физических лиц, 
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 
 

71 61 10 2 

00010102030010
000110 

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

71 61 10 2 

00010102040010
000110 

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 
 

71 61 10 2 

00010501020020
000110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

100 100   

00010502020020
000110 

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

100 100   



00010503010010
000110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог  

100 70 50 30 

00010504020020
000110 

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

100 100   

00010503020010
000110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды,  истекшие  до 1 
января 2011 года) 

100 70 50 30 

00010601030100
000110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских  поселений 

100   100 

00010601030130
000110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений  

100  100  

00010606033100
000110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

100   100 

00010606033130
000110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

100  100  

00010606043100
000110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских 
поселений 

100   100 

00010606043130
000110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских 
поселений 

100  100  

00010803010010
000110 

Государственная пошлина 
по делам, 
рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями ( за 

100 100   



исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

00010804020010
000110 

Государственная пошлина  
за совершение 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий 

100 100  100 

00010807150010
000110 

Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

100 100   

00010904053100
000110 

Земельный налог (по 
обязательствам возникшим 
до 1 января 2006 года),  
мобилизуемый на 
территориях сельских 
поселений  

100   100 

00010904053130
000110 

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года),  
мобилизуемый на 
территориях городских  
поселений  

100  100  

00011101050050
000120 

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

100 100   

00011105013050
000120 

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 

100 100   



указанных земельных 
участков 

00011105013130
000120 

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 

100 50 50  

00011105025100
000120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды земли, 
находящиеся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений,) 

100   100 

00011105025130
000120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений,) 

100  100  

00011105035050
000120 

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) 

100 100   

00011105035100
000120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 

100   100 



созданных ими учреждений  
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений) 

00011105035130
000120 

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

100   100 

00011107015050
000120 

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

100 100   

00020705030050
000180 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100   

00020705030100
000180 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 

100   100 

00020705030130
000180 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений 

100  100  

00011201010010
000120 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  
стационарными объектами 

50 50   

00011201020010
000120 

Плата за выбросы  
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  
передвижными объектами 
 

50 50   

00011201030010
000120 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

50 50   

00011201040010
000120 

Плата  за размещение 
отходов производства и 
потребления 

50 50   

00011301995050
000130 

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

100 100   

00011301995100
000130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

100   100 



получателями средств 
бюджетов сельских   
поселений 

00011301995130
000130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских   
поселений 

100  100  

00011302995050
000130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов 

100 100   

00011302995100
000130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 

100   100 

00011302995130
000130 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений 

100  100  

00011502050050
000140 

Платежи, взимаемые 
органами  управления  
(организациями) 
муниципальных районов за 
выполнение определенных 
функций 

100 100   

00011402053050
000410 

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

100 100   

00011402053100
000410 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности сельских 
поселений ( за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 

100   100 



реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

00011402053130
000410 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений ( 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 

100  100  

00011406013050
000430 

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

100 100   

00011406013130
000430 

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

100 50 50  

00011406025100
000430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности сельских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных  
и  автономных учреждении) 

100   100 

00011406025130
000430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных  
и  автономных учреждении) 

100  100  

00011621050050
000140 

Денежные взыскания 
(штрафы)  и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц 

100 100   



виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещении ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

00011603010010
000140 

Денежные взыскания 
(штрафы)  за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные  
статьями 116,  118,1191  
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128. 129, 
1291, 132. 133.134,135,1351 
Налогового кодекса 
Российской Федерации, а 
также штрафы взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действующей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

100 100   

00011603030010
000140 

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

100 100   

00011606000010
000140 

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

100 100   

00011625050010
000140 

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

100 100   

00011625060010
000140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного  
законодательства 

100 100   

00011628000010
000140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-

100 100   



эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителя 

00011643000010
000140 

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

100 100   

00011690050050
000140 

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

100 100   

00011690050100
000140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

100   100 

00011690050130
000140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений 

100  100  

00011701050050
000180 

Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов 

100 100   

00011701050100
000180 

Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских 
поселений 

100   100 

00011701050130
000180 

Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
поселений 

100  100  

00011705050050
000180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100 100   

00011705050100
000180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов сельских 
поселений 

100   100 

00011705050130 Прочие неналоговые 100  100  



000180 доходы бюджетов городских 
поселений 

00020805000050
000180 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных 
районов) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне   
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов или иных платежей, 
также  сумм процентов за 
несвоевременное 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 

100 100   

00020805000100
000180 

Перечисления из бюджетов 
сельских  поселений (в 
бюджеты сельских 
поселений) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне   
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов или иных платежей, 
также  сумм процентов за 
несвоевременное 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 

100   100 

00020805000130
000180 

Перечисления из бюджетов 
городских  поселений (в 
бюджеты городских 
поселений) для 
осуществления возврата 
(зачета) излишне   
уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, 
сборов или иных платежей, 
также  сумм процентов за 
несвоевременное 
осуществление такого 
возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы 

100  100  

00020215001050
000151 

Дотации  бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

100 100   

00020215002050 Дотации бюджетам 100 100   



000151 муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

00020235118050
000151 

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

100 100   

00020235120050
000151 

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

100 100   

00020235260050
000151 

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

100 100   

00020230021050
000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 

100 100   

00020230024050
000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

100 100   

00020230027050
000151 

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

100 100   

00020230029050
000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 

100 100   



детьми, посещающими 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

00020239999050
000151 

Прочие субвенции  
бюджетам муниципальных 
районов 

100 100   

00020245144050
000151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных 
образований 

100 100   

00020229999050
000151 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

100 100   

00020240014050
000151 

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

100 100   

00020249999050
000151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

100 100   

00020235134050
000151 

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», в 
соответствии  с Указом 
Президента  Российской 
Федерации  от 7 мая 2008 
года №714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов» 

100 100   

00020220041050
000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

100 100   



строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, 
в том числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных дорог 
Федерального значения) 

00020220077050
000151 

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

100 100   

00020225558050
000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров в 
городах с численностью до 
300 тысяч человек 

100 100   

00020235082050
000151 

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

100 100   

00020220051050
000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

100 100   

00020245146050
000151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов, на подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети «Интернет», и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных 

100 100   



технологий и оцифровки 
 

00020245148050
000151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на 
государственную поддержку 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских 
поселений 

100 100   

00020220216050
000151 

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 
 

100 100   

00020245224050
000151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по временному социально-
бытовому обустройству 
лиц, вынужденно 
покинувших территорию 
Украины и находящихся в 
пунктах временного 
размещения 

100 100   

00020235135050
000151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленные 
Федеральными законами  
от 12 января 1995 года № 
50 -ФЗ «О ветеранах» и  от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

100 100   



00020225097050
000151 

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

100 100   

00020245147050
000151 

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальным 
районам на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских 
поселений 

100 100   

00021960010050
000151 

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

100 100   

00021860010050
000151 

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений 

100 100   

00021805010050
000180 

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

100 100   

00020225467050
000151 

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

100 100   

00020225519050
000151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли 
культуры 

100 100   

00020225497050 Субсидии бюджетам 100 100   



000151 муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

 
 

Распределение  дотации  на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 

                                                                                                         
                                                                                                              (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2874,2 2874,2 2874,2 

2 Дотация бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов  

470,0 284,0 284,0 

 
 
Начальник Финансового отдела                                                      И.П. Чеботкова 


