
 
 
 

 

 

                               БЮДЖЕТ 

                                                              ДЛЯ 

   ГРАЖДАН 
к отчету об  исполнении бюджета Должанского района за 

2022 год 

 



 
 
 
 

Уважаемые жители 

Должанского  района! 
 «Бюджет для граждан» познакомит вас с 

положениями решения об исполнении бюджета 

Должанского района за 2022 год. Представленная 

информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна, как 
муниципальным служащим, так и педагогам, 

врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям 

и другим категориям населения, так как бюджет 

района затрагивает интересы каждого жителя 

Должанского района. Мы постарались в доступной 

и понятной форме для граждан показать основные 

показатели исполнения бюджета Должанского 

района за 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 

Что   такое бюджет? 



 
 
 
 

                                           Бюджет – это план доходов и расходов. 

  Каждый житель Должанского района является участником 

формирования этого плана, с одной стороны, как налогоплательщик, 
наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов, как 
потребитель общественных услуг. Размер расходов, как правило, 

определяется уровнем доходов. Доходы же, в большинстве случаев, 

ограничены, по сравнению с потребностями. В случае нехватки ресурсов 

для покрытия потребностей, планируются источники заимствований 

или сокращаются расходы, а при превышении доходов над расходами 

планируются сферы вложения излишков ресурсов.    Государство 

расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и 

предоставления общественных государственных или муниципальных 

услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное 

обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и 

правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и 

свобод. 

  «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы в Должанском 

районе. 

 

 

 

 

Основные понятия: 



 
 
 

Бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации источниками финансирования 

дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета 

над его доходами.  

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над 

его расходами.  

Бюджетные обязательства – расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году.  

Казенное учреждение - муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение муниципальных 

функций в целях обеспечения реализации, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 



 
 
 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы.  

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах. 

Автономное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного 

самоуправления. Автономное учреждение вправе 

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в 

его учредительных документах. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение автономного учреждения. 



 
 
 

 Муниципальная программа – это увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам комплекс социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

экономических, экологических, социальных и иных 

проблем развития муниципального образования. 

 Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и в 

случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, иными юридическими лицами. 

 Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата - заработная плата в денежном выражении, 

взятая в среднем за год, которая выплачивается 

рабочим и служащим в соответствии с количеством и 

качеством затраченного ими труда за определенный 

период рабочего времени. 

 

  

 

 

 

Виды бюджетов: 



 
 
 

                                     Какие бывают бюджеты 

Бюджеты 
семей 

Бюджеты 
публично-
правовых 
образований: 
 

Бюджеты 
организаций 

 
 
 
 
Российская Федерация 
(Федеральный бюджет, 

бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации) 
 

Субъектов 
Российской Федерации 

(региональные 
бюджеты, бюджеты 
территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 
страхования) 

 
 

Муниципальных 
образований 

 

 

 

Что регулирует Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации? 



 
 
 

 

   Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(принят 31 июля 1998 года) устанавливает общие 

принципы бюджетного законодательства 

Российской Федерации, организации и 

функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений, основания и виды ответственности 

за нарушение бюджетного законодательства  

Российской Федерации. 

 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
Часть I 
Общие 
положения 

Часть II 
Бюджетная 
система 
Российской 
Федерации 

Часть III 
Бюджетный 
процесс в 
Российской 
Федерации 

Часть IV 
Бюджетные 
нарушения и 
бюджетные 
меры 
принуждения 

 

 

 

Роль Налогового Кодекса Российской 

Федерации для бюджета: 



 
 
 

    Налоговый кодекс Российской Федерации (принят 16 

июля 1998 года) устанавливает систему налогов и 

сборов, а также общие принципы налогообложения и 

сборов в Российской Федерации. 

ЧАСТЬ I ЧАСТЬII 
Регулирование порядка 
взаимоотношений 
налоговых органов и 
налогоплательщиков 

Описание и порядок 
взимания федеральных, 
региональных и местных 
налогов 

Установление 
ответственности  за 
совершение  налоговых 
правонарушений 

Специальные налоговые 
режимы 

 

  

   Планирование доходов консолидированного бюджета района 

осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 

послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации о бюджетной политике, на 

основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, законов Орловской 

области по региональным налогам (налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу), а также решений 

представительных органов местного самоуправления по 

местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц).  

   На территории района на три года бюджет стал 

формироваться с 2008 года. Для формирования бюджета 

ежегодно принимается постановление администрации района 

«Об утверждении Порядка составления проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период», 



 
 
 

которым утверждаются календарный план мероприятий и 

график представления документов по составлению проекта  

бюджета района.  

    Согласно календарному плану администраторы доходов и 

главные распорядители бюджетных средств представляют 

необходимую информацию для планирования бюджета на 

очередной год и на плановый период.  

    Проектные разработки доходной базы  бюджета района 

осуществляются с учетом основных направлений налоговой и 

бюджетной политики на прогнозируемый период в 

соответствии с главами Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 8 «Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации», 9 «Доходы местных бюджетов», статьями 173 

«Прогноз социально экономического развития», 174.1 

«Прогнозирование доходов бюджета». 

   Для определения доходов бюджета района используются 

показатели прогноза социально экономического развития 

района, составляемые соответствующим отделом. 

    Прогнозные разработки по каждому виду доходов 

производятся главными администраторами доходов районного 

бюджета и бюджетов поселений на базе сложившейся динамики 

их поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, 

задолженности по налогам, а также налогооблагаемой базы, 

прогнозируемой на 3 года: прибыли, фонда оплаты труда, 

темпов роста (снижения) объемов производства, реализации 

подакцизных товаров, стоимости имущества, кадастровой 

стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду 

имущества государственной и муниципальной собственности, 

действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, а 

также экономических темпов инфляции, базовым из которых 

является индекс роста потребительских цен. 



 
 
 

 

Основные характеристики Должанского района в 

динамике: 

тыс. руб. 

            2021 год            2022 год 
ДОХОДЫ 317950,8 361469,8 
РАСХОДЫ 382955,1 413625,3 
Дефицит/Профицит -65004,3  -52155,5 
 

 

 

  

 

 

 

Структура поступления собственных 

доходов Должанского района  

в 2022 году: 

 

. налог на доходы физических лиц – 81575,5 тыс. руб. 



 
 
 

. акцизы – 8106,3 тыс. руб. 

. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения – 7015,3 тыс. руб. 

. единый сельскохозяйственный налог – 6554,3 тыс. руб. 

. государственная пошлина – 2059,8 тыс. руб. 

. доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и муниципальной собственности – 

13920,1 тыс. руб. 

. платежи при пользовании природными  ресурсами- 446,0 

тыс. руб. 

. доходы от оказания  платных услуг – 2,5 тыс. руб. 

.штрафы, санкции, возмещение ущерба – 194,9 тыс. руб. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Сведения об исполнении бюджета 

Должанского района за 2022 год по 

доходам: 

 

 (тыс. рублей) 
                                                                                                               

 

Код Бюджетной 

классификации 

Наименование налогов Утверждено 

решением 

районного 

Совета 

народных 

депутатов от 

 17.12.2021 

года № 18 -

НПА «О 

бюджете 

Должанского 

района 

Орловской 

области на 

2022 год и на 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов» 

Бюджетная 

роспись на 

01.01.2023 

года 

Исполне

но на 

01.01.202

3 года 

в % 

к 

утвержде

нному 

бюджету 

к                      

бюджетной 

росписи 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

90483,2 157283,4 186850,0 206,5 118,8 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, 

доходы 

61732,0 69751,0 81575,5 132,2 117 

00010102000010000110 Налог на доходы 

физических лиц 

61732,0 69751,0 81575,5 132,2 117 

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 

59391,0 67410,0 79208,4 133,4 117,5 



 
 
 

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 

2000,0 2000,0 322,3 16,2 16,2 

00010102030010000110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового  кодекса 

Российской Федерации 

340,0 340,0 1807,5 531,7 531,7 

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    

0010102080010000110 Налог на доходы 

физических лиц в части 

суммы налога, 

превышающей 650000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5000000 

рублей (за исключением 

налога на доходы 

физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в 

том числе фиксированной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

  237,3   

00103000000000000000 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

7024,9 7024,9 8106,3 115,4 115,4 



 
 
 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

7024,9 7024,9 8106,3 115,4 115,4 

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 

3176,2 3176,2 4063,7 128 128 

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)  

3176,2 3176,2 4063,7 128 128 

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 

17,6 17,6 22,0 125 125 



 
 
 

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") 

17,6 17,6 22,0 125 125 

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 

4229,4 4229,4 4486,8 106,1 106,1 

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)   

4229,4 4229,4 4486,8 106,1 106,1 

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 

-398,3 -398,3 -466,2   



 
 
 

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)   

-398,3 -398,3 -466,2   

00010500000000000000 Налоги на совокупный 

доход 

10525,7 14225,7 15317,7 145,6 107,7 

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

4000,0 4600,0 7015,3 175,4 152,5 

00010501010010000110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

3000,0 3600,0 3195,3 106,6 88,8 

00010501011010000110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы 

3000,0 3600,0 3195,3 106,6 88,8 

00010501020010000110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

1000,0 1000,0 3820,0 382 382 

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) 

1000,0 1000,0 3820,0 382 382 

00010502000020000110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

  4,9   



 
 
 

00010502010020000110 Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

  4,9   

00010503000010000110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

6210,7 8710,7 6554,3 105,6 75,3 

00010503010010000110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

6210,7 8710,7 6554,3 105,6 75,3 

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

315,0 915,0 1743,2 553,4 190,6 

00010504020020000110 Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

315,0 915,0 1743,2 553,4 190,6 

00010800000000000000 Государственная пошлина 971,0 1364,7 2059,8 212,2 151 

00010803000010000110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

обшей юрисдикции, 

мировыми судьями  

971,0 1364,7 2059,8 212,2 151 

00010803010010000110 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

обшей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением Верховного 

Суда Российской 

Федерации) 

971,0 1364,7 2059,8 212,2 151 

00011100000000000000 Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

7634,0 9634,0 13920,1 182,4 144,5 

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 

  15,9   



 
 
 

00011101050050000120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

  15,9   

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 

7152,0 9152,0 13649,7 190,9 149,2 

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 

7152,0 9132,0 13415,9 187,6 147 

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 

 20,0 233,8  Св.1000 



 
 
 

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) 

482,0 482,0 254,5 52,8 52,8 

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) 

482,0 482,0 254,5 52,8 52,8 

00011200000000000000 Платежи при пользовании 

природными ресурсам 

472,0 472,0 446,0 94,5 94,5 

00011201000010000120 Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

472,0 472,0 446,0 94,5 94,5 

00011201010010000120 Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  

стационарными объектами 

470,0 470,0 446,0 94,5 94,5 

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 19,5 27,5 27,5 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

 

1,0 1,0 2,5 250 250 

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

1,0 1,0 2,5 250 250 

00011301995050000130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов  

1,0 1,0 2,5 250 250 



 
 
 

00011302000000000130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

70,0 70,0 17,0 24,3 24,3 

00011302990000000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

70,0 70,0 17,0 24,3 24,3 

00011302995050000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов 

70,0 70,0 17,0 24,3 24,3 

00011400000000000130 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1404,6 54092,1 65210,2 120,6 Св.1000 

00011402000000000000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

  108,9   

00011402050050000410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных районов  (за 

исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

  108,9   

00011402050530000410 Доходы от реализации 

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 

  108,9   

00011406000000000130 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1404,6 54092,1 65101,3 Св.1000 120,4 



 
 
 

00011406010000000130 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

 

1404,6 54092,1 65101,3 Св.1000 120,4 

00011406013050000430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

и которые расположены в 

границах сельских 

поселений и межселенных 

территорий муниципальных 

районов 

1404,6 54092,1 64906,9 Св.1000 120 

00011406013130000430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

и которые расположены в 

границах городских  

поселений 

  194,4   

00011600000000000000 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

648,0 648,0 194,9 30,1 30,1 

00011601000010000140   Административные 

штрафы, установленные 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

 135,7 157,4  116 

00011601050010000140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан 

 1,5 2,3  153,4 

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  

 1,5 2,3  153,4 



 
 
 

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 

 3,2 15,0  468,8 

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 

 3,2 15,0  468,8 

00011601070010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности 

 108,3 108,4  100,1 

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 

 108,3 108,4  100,1 



 
 
 

00011601080010000140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

     

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 

     

00011601140010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности 

саморегулируемых 

организаций 

 3,8 4,8  126,4 

00011601143010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и 

деятельности 

саморегулируемых 

организаций 

 3,8 4,8  126,4 

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 

 0,4 0,6  150 



 
 
 

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 

 0,4 0,6  150 

00011601170010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти 

 4,7 6,7  142,6 

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 

 4,7 6,7  142,6 

00011601190010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против 

порядка управления 

     



 
 
 

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 

     

00011601200010000140   Административные 

штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность 

 13,8 19,6  142,1 

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 

 13,8 19,6  142,1 

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 

 512,3 37,5  7,4 



 
 
 

0001160701000000140   Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

(муниципальным) 

контрактом 

 37,5 37,5  100 

00011607010050000140   Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным 

муниципальным органом, 

казенным учреждением 

муниципального района 

 37,5 37,5  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 

648,0 474,8    

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 

648,0 474,8    

00020000000000000000 Безвозмездные 

поступления 

151664,0 169099,4 174619,8 115,2 103,3 

00020200000000000000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

151664,0 168942,6 168785,6 111,3 99,9 

00020210000000000150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

9914,0 10717,0 10717,0 108,1 100 

00020215001000000150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

9914,0 9914,0 9914,0 143,4 100 



 
 
 

00020215001050000150 Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

9914,0 9914,0 9914,0 100 100 

00020216549000000150 Дотации (гранты)  бюджетам 

за достижение показателей 

деятельности органов 

местного самоуправления 

     

00020216549050000150 Дотации (гранты) бюджетам 

муниципальных районов за 

достижение показателей 

деятельности органов 

местного самоуправления 

     

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) 

14667,0 13921,8 13921,8 95 100 

00020220077000000150 Субсидии бюджетам  на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

     

00020220077050000150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов  на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

     

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 

     

00020225269050000150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

закупку  контейнеров для 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

     

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" 

458,2 458,2 458,2 100 100 

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" 

458,2 458,2 458,2 100 100 

00020225304000000150   Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

4387,5 4233,2 4233,2 96,5 100 



 
 
 

00020225304050000150   Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

4387,5 4233,2 4233,2 96,5 100 

00020225491000000150 Субсидии бюджетам на 

создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

335,1 293,0 293,0 87,5 100 

00020225491050000150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

335,1 293,0 293,0 87,5 100 

00020225519000000150 Субсидии бюджетам  на 

поддержку отрасли культуры 

     

00020225519050000150 Субсидии бюджета 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

     

00020229999000000150 Прочие субсидии   2486,2 1937,4 1937,4 78 100 

00020229999050000150 Прочие субсидии  бюджетам 

муниципальных районов 

2486,2 1937,4 1937,4 78 100 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам  

бюджетной системы 

Российской Федерации 

118396,6 128320,7 128163,8 108,3 99,9 

00020230021000000150 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований 

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

1680,9 1782,9 1782,9 106,1 100 

00020230021050000150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

1680,9 1782,9 1782,9 106,1 100 

00020230024000000150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

5484,7 5691,5 5613,3 102,4 98,7 



 
 
 

00020230024050000150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

5484,7 5691,5 5613,3 102,4 98,7 

00020230027000000150 Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также на вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

3034,5 3686,0 3674,3 121,1 99,7 

00020230027050000150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также на вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

3034,5 3686,0 3674,3 121,1 99,7 

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 

693,8 907,6 891,3 128,5 98,2 

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 

693,8 907,6 891,3 128,5 98,2 

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 

14372,7 6707,2 6656,4 46,4 99,3 

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 

14372,7 6707,2 6656,4 46,4 99,3 



 
 
 

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на 

осуществление   первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

978,4 1036,6 1036,6 106 100 

00020235118050000150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление   первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

978,4 1036,6 1036,6 106 100 

00020235120000000150 Субсидии бюджетам на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

57,2 57,2 57,2 100 100 

00020235120050000150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

57,2 57,2 57,2 100 100 

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» 

1520,0     

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» 

1520,0     



 
 
 

00020235135000000150 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий 

по обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

Федеральным  законом от 12 

января 1995 года №5-ФЗ «О 

ветеранах»  

700,0     

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»  

700,0     

00020235260000000150   Субвенции бюджетам на 

выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

     

00020235260050000150   Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

     

00020239999000000150 Прочие субвенции  89874,4 108451,8 108451,8 120,7 100 

00020239999050000150 Прочие субвенции 

бюджетам муниципальных 

районов 

89874,4 108451,8 108451,8 120,7 100 

00020240000000000150 Иные межбюджетные 

трансферты 

8686,4 15983,0 15983,0 184 100 

00020245303000000150   Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

8686,4 8417,2 8417,2 96,9 100 

00020245303050000150   Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение 

за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

8686,4 8417,2 8417,2 96,9 100 



 
 
 

0002024900100000150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам, за счет средств 

резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

 1987,8 1987,8  100 

0002024900105000150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов, за счет средств 

резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

 1987,8 1987,8  100 

00020249999000000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

 5578,0 5578,0  100 

00020249999050000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

 5578,0 5578,0  100 

00020300000000000000 Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

 15,0 15,0  100 

00020305000050000150 Безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) 

организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

 15,0 15,0  100 

00020305020050000150 Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

государственными 

(муниципальными) 

организациями 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

 15,0 15,0  100 

00020700000000000000 Прочие безвозмездные 

поступления 

 141,8 141,8  100 

00020705000050000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 141,8 141,8  100 

00020705020050000150 Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

 136,8 136,8  100 

00020705030050000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 5,0 5,0  100 



 
 
 

00021800000000000000 Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

  6005,5   

00021800000000000150 Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

  6005,5   

00021800000050000150 Доходы бюджетов  

муниципальных районов  от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

  6005,5   

00021805000050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

  329,6   

00011805010050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий  прошлых лет 

  329,6   

00021860010050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных районов от 

возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений 

  5675,9   



 
 
 

00021900000000000000 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

  -328,1   

00021900000050000150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

  -328,1   

00021960010050000150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих  

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

  -328,1   

 Всего доходов 242147,2 326382,8 361469,8 149,3 110,8 

 Профицит (+); дефицит (-) -7000,0 -102137,2 -52155,5   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Межбюджетные трансферты – 

основной вид безвозмездных 

перечислений: 

 

 

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ: 

 

 Дотации 

 

 Субвенции 

 

 Субсидии 



 
 
 

 

Передаваемые межбюджетные трансферты из районного 

бюджета в бюджеты  поселений:  

                                                                                 тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

2021 год 2022 год 

Дотация 4462,5 6725,7 
Субсидия 2533,6 2564,0 
Субвенция 946,6 1036,6 
Иные 
межбюджетные 
трансферты 

52365,7 78553,9 

 

Этапы прохождения бюджета: 

   Составление и утверждение бюджета района – сложный и многоуровневый процесс, 

основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета 

района происходит ежегодно.  

 Итоги и прогноз социально-экономического развития муниципального района: 

осуществляется отделом  бухгалтерского  учета и  отчетности ,экономики,  

торговли и сельского хозяйства  администрации  Должанского района.  

 Формирование проекта бюджета: осуществляется финансовым отделом 

администрации  Должанского  района. 

 Публичные слушания: опубликование проекта бюджета в газете «Знамя труда» и 

размещение на сайте администрации  Должанского  района.  

 Рассмотрение проекта бюджета (первое чтение): проект бюджета 

рассматривается депутатами на заседании районного Совета народных 

депутатов  Должанского района. 

 Рассмотрение проекта бюджета (второе чтение): проект бюджета 

рассматривается депутатами на заседании районного Совета народных 

депутатов Должанского  района.  

 Утверждение бюджета: бюджет на очередной финансовый год и плановый период 

утверждается решением районного Совета народных депутатов Должанского  

района на заседании районного Совета народных депутатов  Должанского  

района.  

 Контроль за исполнением бюджета: исполнение бюджета контролируется 

Контрольно-ревизионной комиссией Должанского района. 

 



 
 
 

 

 

Понятие и структура расходов бюджета 

района: 

 

 

 

 

 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

  Формирование расходов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством разграничением полномочий, исполнение 



 
 
 

которых должно происходить в очередном финансовом году за 

счет средств соответствующих бюджетов. 

  Принципы формирования расходов бюджета:  

По разделам: 

 01 – Общегосударственные вопросы 

 02 – Национальная оборона 

 04 – Национальная экономика  

05 – Жилищно-коммунальное хозяйство  

07 – Образование 

 08 – Культура и кинематография  

10 – Социальная политика  

11 – Физическая культура и спорт 

 14 – Межбюджетные трансферт 

По ведомствам: 

Расходы 

по 

программ

ам 



 
 
 

Динамика расходов бюджета Должанского района 

за 2021-2022 годы, 

                                                            тыс. рублей: 

2021  год 2022год 

382955,1 413625,3 

 

Структура расходов бюджета Должанского 

района по основным направлениям: 

 



 
 
 



 
 
 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2054,1 2040,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных  образований 01 03 156 153,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 20669,4 20561,3 

Судебная система 01 05 57,2 57,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово - бюджетного) 

надзора 01 06 5316,4 5280,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0 0 

Резервные фонды органов местного самоуправления  01 11 300 0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17503,8 16562,5 

Национальная оборона 02   1036,6 1036,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1036,6 1036,6 

Национальная экономика 04   50548,8 50025,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 50148,8 49690,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 400 335 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05   4631,3 4628,9 

Жилищное хозяйство 05 01 127 124,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 4504,3 4504,3 

Образование 07   223985,9 220875,3 

Дошкольное образование 07 01 26435,9 26343,6 



 
 
 

Общее образование 07 02 161664,3 

161491,3 

  

Дополнительное образование детей 07 03 25927,2 24631 

Молодежная политика  07 07 599,5 598,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 9359 7810,5 

Культура, кинематография  08   23307,9 22629,7 

Культура 08 01 18618,8 18096,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 4689,1 4533,6 

Социальная политика 10   14004,4 13908,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 782 767,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 840 837,5 

Охрана семьи и детства 10 04 11300,7 11222 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1081,7 1081,7 

Физическая культура и Спорт 11   245 243,7 

Массовый спорт 11 02 245 243,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14   64703,2 55620,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3781,7 3781,7 

Иные дотации 14 02 2944 2944 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 57977,5 48894,8 

Всего расходов     428520 413625,3 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об объеме расходов 

бюджета Должанского района на душу 

населения по разделам бюджетной 

классификации за 2022 год: 

 

руб. 

Наименование Расходы на душу населения 

В месяц В год 

Общегосударственные 

вопросы 

385,4 4624,6 

Национальная 431,7 5180,7 



 
 
 

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

39,9 479,4 

 

Образование 1906,2 22874,4 

Культура и 

кинематография 

195,3 2343,6 

Социальная политика 120,0 

 

1440,4 

Физическая культура и 

спорт 

2,10 25,24 

 

Исполнение бюджета по разделам:  

«Общегосударственные вопросы» 

 

 

Общегосударственные вопросы представляют 

собой совокупность функций, отражающих различные 

аспекты деятельности органов муниципального 

управления, аккумулируют расходы на 

общегосударственные вопросы, в том числе расходы на 

обеспечение деятельности главы администрации, 



 
 
 

местных администраций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих функции финансовых 

органов в соответствии с бюджетным 

законодательством, обеспечение проведения выборов и 

референдумов, резервные фонды.  

 

 

 Функционирование высшего должностного лица – 2040,6 

тыс. руб.  

 Функционирование администрации  - 20561,3 тыс. руб. 

 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов 

финансового контроля – 5280,7 тыс. руб. 

 Другие общегосударственные вопросы – 16562,5 тыс. руб. 

 

«Национальная экономика» 

 



 
 
 

Национальная экономика – это сложная взаимосвязанная 

система, охватывающая весь социально-экономический 

комплекс страны на региональном и национальном уровнях. 

Аккумулирует расходы, связанные с руководством, 

управлением, оказанием услуг, а также предоставлением 

государственной поддержки в целях развития национальной 

экономики. Отражает расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, учреждений, 

осуществляющих руководство и управление в области 

сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) включает расходы на 

обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

управление в сфере дорожного хозяйства, расходы на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значений, местного значения и 

искусственных сооружений, а также расходы на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в целях 

софинансирования  содержания и развития дорожного 

хозяйства. 

 

дорожное хозяйство – 49690,8 тыс.руб. 

другие вопросы в области национальной 

экономики- 335,0 тыс. руб. 

 

 

 



 
 
 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 

   Отражает расходы на управление услугами в области 

жилищного хозяйства, строительство и реконструкцию 

жилищного фонда, предоставление субсидий жилищным 

организациям для улучшения состояния и содержания жилого 

фонда.  

     Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

направлена на повышение безопасности условий проживания 

граждан, проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, в том числе за счет средств 

собственников в соответствии с Региональной программой 

капитального ремонта.  

       В целях содержания коммунальной инфраструктуры 

осуществляются мероприятия по организации подготовки 

хозяйства к осенне-зимнему периоду, выявлению бесхозяйных 

инженерных коммуникаций и постановке на учет. Создание 

условий для общественного контроля в сфере жилищного 

хозяйства осуществляется за счет повышения открытости 

информации. 

      Отражает расходы на проведение мероприятий по 

содержанию территории муниципального образования, а также 

по проектированию, созданию, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории (включая 

расходы на освещение улиц, озеленение территорий, установку 



 
 
 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм, за 

исключением расходов на осуществление дорожной 

деятельности).        

        Отражает расходы по организации и содержанию мест 

захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов, а 

также другие расходы по благоустройству в границах 

муниципальных образований. 

 Жилищное хозяйство -124,6 тыс. руб. 

 Коммунальное хозяйство -4504,3 тыс. руб. 

 

 

«Образование» 

 

   Включает в себя расходы на целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства.  

   Отражает расходы на дошкольное образование детей 

раннего детского возраста и обеспечение деятельности 

дошкольных образовательных организаций, расходы на 

начальное общее и основное общее, образование, а также на 

содержание и обеспечение учебного процесса 

общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности 

(оказание услуг) организаций дополнительного образования, 



 
 
 

расходы по организации оздоровительной кампании детей и 

молодежной политике, а также расходы организаций, 

осуществляющих обеспечение деятельности, в области 

молодежной политики, оздоровления и отдыха детей.  

    К другим вопросам в области образования относятся расходы 

на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений, осуществляющих руководство и 

управление в сфере образования, разработку и осуществление 

общей политики, планов, программ и бюджетов в области 

образования, управление ими и другие расходы организаций, 

осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, 

оценку качества образования.  

На сегодняшний день в Должанском  районе функционирует 13 

образовательных  учреждений, удовлетворяющее запросы 

граждан на образование. 

 Современная система дошкольного образования района 

представлена  из 1 организации реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

 Дошкольное образование – 26343,6 тыс. руб. 

 Общее образование – 161491,3 тыс. руб. 

 Молодежная политика и оздоровление детей – 598,9 

тыс. руб. 

 Дополнительное образование -  24631,0 тыс. руб. 

 Другие вопросы в области образования –  7810,5 

тыс. руб. 

 

Культура и кинематография» 



 
 
 

 

 

    Аккумулирует расходы на предоставление услуг на 

обеспечение деятельности учреждений культуры, 

дворцов и домов культуры, библиотек, музеев, 

государственную поддержку организаций в сфере 

культуры, сохранение культурного наследия 

регионального и местного (муниципального) значения, 

подготовку и проведение мероприятий в сфере 

культуры, управление объектами, предназначенными для 

культурных целей, организацию, проведение культурных 

мероприятий. 

    Включает в себя расходы на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений, осуществляющих руководство, управление в 

сфере культуры, а также разработку общей политики, 



 
 
 

планов, программ и бюджетов в этой сфере, управление 

ими, их координацию и контроль. 

     Основное направление развития сферы культуры 

предполагает увеличение доступности для граждан 

культурных благ и образования в сфере культуры и 

искусства, создание условий для повышения качества 

услуг, в том числе за счет повышения заработной 

платы работников культуры, увеличения уровня 

посещаемости учреждений культуры, сохранения и 

популяризации культурного наследия народов, 

проживающих на территории района. 

 

 Культура – 22629,7 тыс. руб. 

 

 Другие вопросы в области культуры – 4533,6 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социальная политика» 

 



 
 
 

 

 

   Социальная политика отражает расходы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

связанные с выплатой денежных пособий и пенсий различным 

категориям лиц, расходы по выплате пособий в натуральной 

форме, таких как предоставление жилья. Расходы, связанные с 

предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по 

опеке и попечительству, выплатой компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, обеспечением предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

 

 пенсионное  обеспечение -765,5 тыс. руб. 

 Социальное обеспечение населения -837,5 тыс. руб. 

 Охрана семьи и детства – 11222,0 тыс. руб. 

 Другие вопросы в области социальной политики – 

1081,7 тыс. руб. 

 

 



 
 
 

Показатели Ед. 
изм. 

2021 год 2022 г. 

Объем предоставленных выплат 
на содержание детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения 
родителей, всего, в том числе: 

тыс. 
руб. 

7938,6 10390,2 

- Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю; 

тыс. 
руб. 

3606,5 3674,3 

- Выплата стипендии детям- 
сиротам 

тыс. 
руб. 

46,0 57,5 

Выплаты выпускникам -сиротам тыс. 
руб. 

8,0 2 

Приобретение жилья детям 
сиротам 

тыс. 
руб. 

4278,1 6656,4 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программы: 

 

 



 
 
 

 

 

   В целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов администрацией 

Должанского района принято решение: формировать и 

исполнять расходную часть бюджета с 2014 года, реализуя 

13 муниципальных программ.    Преимуществом 

программного бюджета является распределение расходов 

не по ведомственному принципу, а по программам. 

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели 

эффективности (шаги), которые отражают степень их 

достижения (решения), то есть действия и бюджетные 

средства направлены на достижение заданного 

результата.  

   Возможность установить взаимосвязь между 

ожидаемыми результатами реализации программы и 

объемом требуемых для этого ресурсов, лучше 

планировать свою деятельность, возможность 

сравнивать несколько предлагаемых вариантов с точки 

зрения ожидаемых результатов и затрат, экономия 

бюджетных средств за счет повышения эффективности 

работы государственного сектора Бюджетирование, 

ориентированное на результат, позволяет лучше понять, 

какие цели ставят перед собой органы местного 

самоуправления, насколько поставленные цели отвечают 

потребностям населения, в какой степени этих целей 

удается достичь и какой ценой. 

 

Бюджет Должанского района за 2022 год в разрезе 

муниципальных программ: 



 
 
 

 

                                                                                                                                                                (в тыс. рублей) 

№ 
п/

 

Наименование программы и целевая 
статья 

Предусмо
трено в 
бюджете 

Профинанс
ировано 

Исполнение 
% 

 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2022 
годы»  

20 20 100 

 «Повышение эффективности 
муниципального управления в 

Должанском районе» ) 

26,3 26,3 100 

 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Должанского района на 2020-2022 

годы»  

180,0 180,0 100 

 «Развитие образования  
Должанского района на 2021-2025 

годы»  

199826,3 199003,3 99,6 

 «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью 
на территории Должанского района 

Орловской области »" 

15,0 0         0 

 «Молодежь на 2021-2025 годы»  
 

60 60 100 

 «Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время на 2018-
2022 г.»  

50 49,4         98,8 

 «Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и 
реконструкция военно-

мемориальных объектов в 
Должанском районе Орловской 
области на 2021-2023 годы»  

573,7 538,3 93,8 

0 «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2021-2025 годы»  

 

0 0 0 



 
 
 

1 «Развитие информационного 
общества на территории 

Должанского района на 2021-2023 
годы» 

782,1 767,3 98,1 

2 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Должанском 

районе на 2021год» 

47606,2 47148,2 99 

3 «Развитие физической культуры и 
спорта  в Должанском районе»   

245,0 243,7 99,5 

 Развитие материально-технической 
базы органов местного 

самоуправления  Должанского района 
Орловской области на 2022 год" 

18047,0 15633,9 86,6 

 ИТОГО 
 

267431,6 263670,4 98,6 

 

Расчет дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности Должанского 

района Орловской области: 

Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Должанского района Орловской области в 

соответствии с законом Орловской области от 26 декабря 

2005 года № 562-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 

Орловской области» и на основании  постановления  

Правительства Орловской области от 01.09.2021 N 522 "Об 

утверждении Методик расчета нормативов, применяемых 

при определении расчетных нормативных расходов для 

расчета и распределения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, и Порядка определения расчетных 

нормативных расходов" 

Показатели методики: 



 
 
 

 - Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, 

исходя из коэффициентов заработной платы, стоимости 

коммунальных услуг, транспортной доступности и т.д.;  

- Индекс бюджетных расходов;  

- Условный налоговый потенциал;  

-Расчетная бюджетная обеспеченность;  

- Критерий выравнивания.  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности: 

 Расчет по единой методике, обеспечивающей 

сопоставимость показателей, характеризующих факторы и 

условия, влияющие на стоимость предоставления 

муниципальных услуг в расчете на одного жителя по 

муниципальным районам.  

Установление требования определения общего размера 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя 

из достижения критерия выравнивания. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 Местонахождение Финансового отдела 

администрации Должанского  района  Орловской 

области: 



 
 
 

303760, Орловская область, пгт. Долгое, ул. 

Октябрьская, д.6 

 

Контактный телефон: 8(48672)2-14-47;2-10-74 

Факс:8(48672)2-14-47 

Адрес электронной почты:fo@dolzhanskiy.ru 

График работы Финансового отдела: 

Понедельник- четверг с 9-00 до 18-00. 

Пятница  с 9-00 до 16-45. 

Обеденный перерыв с 13-00 до 13-45. 

Выходные дни: Суббота, Воскресенье. 

Начальник Финансового отдела администрации 

Должанского района Орловской области: 

Чеботкова Ирина Петровна 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  «Бюджет для граждан» подготовлен  

 Ф Финансовым отделом  администрации Должанского  района 

 Орловской области 



 
 
 

  


