
                                                   

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_21.10.2022 _____№___1048___________    
г. Ершов

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ершовского муниципального 
района за 9 месяцев 2022 года.

В  соответствии  с  пунктом  5  статьи  264.2  Бюджетного  Кодекса
Российской  Федерации  и  пунктом  4  части  22  главы  5  «Положения  о
бюджетном процессе в Ершовском муниципальном районе», утвержденным
решением районного собрания 22.11.2017 года № 61-356 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в ЕМР» (с изменениями от 18.11.2019г.),
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Ершовского  муниципального
района  за  3  квартал  2022  года  по  доходам  в  сумме  649387,00  тыс.руб.
(уточненный годовой план 953034,9 тыс.руб.), по расходам в сумме 650199,3
тыс. руб. (уточненный годовой план 944577,1 тыс.руб.), дефицит бюджета в
сумме  –  812,3  тыс.руб.  (уточненный  годовой  план  профицит  –  8457,8
тыс.руб.) согласно приложению.

2.Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации ЕМР в сети «Интернет».

Глава Ершовского муниципального
района Саратовской области                           С.А.Зубрицкая



                                                          Приложение к постановлению
                                          администрации ЕМР 

                 от «21»  октября 2022 г.  № 1048  

ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА   ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ
2022 ГОДА 

        



Отчет об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации Ершовского муниципального

района за 9 месяцев 2022 года

№ 
п/п

Наименование Годовой план Исполнено на 
01.10.2022г.

1. Администрация 300,00 0
Всего 300,00 0

Начальник финансового

управления администрации ЕМР                                             Т.М.Рыбалкина

                           
Главный бухгалтер                                                                           О.Л.Никитина
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117
на  1 октября 2022 г. Дата 01.10.2022

по ОКПО
Наименование финансового органа Глава по БК

Наименование публично-правового образования Бюджет Ершовского муниципального района по ОКТМО
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 х
     в том числе:

010 036.0.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 036.1.00.00000.00.0000.000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 036.1.16.00000.00.0000.000

010 036.1.16.01000.01.0000.140

010 036.1.16.01050.01.0000.140

010 036.1.16.01053.01.0000.140

010 036.1.16.01053.01.0063.140

010 036.1.16.01053.01.0351.140

010 036.1.16.01060.01.0000.140

010 036.1.16.01063.01.0009.140

010 036.1.16.01063.01.0101.140

010 036.1.16.01070.01.0000.140

Финансовое управление администрации Ершовского 
муниципального района Саратовской области 

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

953 034 909,28 649 387 029,27 303 647 880,01

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Саратовской области 1 550 000,00 347 131,56 1 202 868,44

1 550 000,00 347 131,56 1 202 868,44
1 550 000,00 347 131,56 1 202 868,44

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 1 550 000,00 347 131,56 1 202 868,44

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 9 724,37 -9 724,37

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 1 500,00 -1 500,00

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 (штрафы за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг); 5 000,00 -5 000,00

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 3 224,37 -3 224,37

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность 28 537,03 -28 537,03

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 (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 16 000,00 -16 000,00

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 (штрафы за побои) 12 537,03 -12 537,03

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности 2 243,20 -2 243,20
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010 036.1.16.01073.01.0000.140 150,50 -150,50

010 036.1.16.01073.01.0017.140 299,60 -299,60

010 036.1.16.01073.01.0027.140

010 036.1.16.01080.01.0000.140

010 036.1.16.01083.01.0281.140

010 036.1.16.01090.01.0000.140

010 036.1.16.01093.01.0000.140

010 036.1.16.01093.01.0001.140

010 036.1.16.01130.01.0000.140

010 036.1.16.01133.01.0025.140

010 036.1.16.01140.01.0000.140

010 036.1.16.01143.01.0000.140

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

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 (штрафы за мелкое хищение);

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 (штрафы за мелкое хищение); 1 793,10 -1 793,10

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования 5 000,00 -5 000,00

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 5 000,00 -5 000,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике 12 500,00 -12 500,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 5 000,00 -5 000,00

 Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований промышленной безопасности или 
условий лицензий на осуществление видов деятельности в 
области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов); 7 500,00 -7 500,00

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации 5 000,00 -5 000,00

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований законодательства 
о хранении документов и информации, содержащейся в 
информационных системах) 5 000,00 -5 000,00

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 700 000,00 51 718,10 648 281,90

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 700 000,00 6 800,47 693 199,53
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Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) 44 917,63 -44 917,63

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 1 356,62 -1 356,62

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 1 356,62 -1 356,62

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти 3 500,00 -3 500,00

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 500,00 -3 500,00

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления 500 000,00 93 123,86 406 876,14

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 24 978,25 -24 978,25

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 500 000,00 22 086,50 477 913,50

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 11 700,85 -11 700,85

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(штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 9 358,26 -9 358,26

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 25 000,00 -25 000,00

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 350 000,00 134 428,38 215 571,62

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 350 000,00 46 208,59 303 791,41
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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 (штрафы за 
нарушение требований пожарной безопасности); 35 000,00 -35 000,00

Административные штрафы,установленные Гл.20 Кодекса РФ 
от административных правонарушений,за административные 
правонарушения,посягающие на общественный порядок и 
оющественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями,комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 7 294,26 -7 294,26

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 (штрафы за 
уклонение от исполнения административного наказания); 45 925,53 -45 925,53
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 217 000,00 118 101,88 98 898,12

217 000,00 118 101,88 98 898,12
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 217 000,00 118 101,88 98 898,12

217 000,00 118 101,88 98 898,12
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 142 800,00 43 940,66 98 859,34

56 400,00 56 491,86

17 800,00 17 669,36
17 800,00 17 853,16

Финансовое управление администрации Ершовского 
муниципального района Саратовской области 745 685 507,24 525 880 424,92 219 805 082,32

745 685 507,24 525 880 424,92 219 805 082,32

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 744 405 507,24 524 600 425,92 219 805 081,32
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 115 056 300,00 86 291 700,00 28 764 600,00

86 716 600,00 65 037 600,00 21 679 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 86 716 600,00 65 037 600,00 21 679 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 25 629 200,00 19 221 300,00 6 407 900,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 629 200,00 19 221 300,00 6 407 900,00

2 710 500,00 2 032 800,00 677 700,00
2 710 500,00 2 032 800,00 677 700,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 127 727 807,24 83 088 969,95 44 638 837,29

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 3 137 492,00 3 137 491,29

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и 
обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 3 137 492,00 3 137 491,29

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 16 745 900,00 9 747 650,17 6 998 249,83

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 16 745 900,00 9 747 650,17 6 998 249,83
Субсидии бюджетам на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях 63 608 471,00 41 036 857,16 22 571 613,84

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях 63 608 471,00 41 036 857,16 22 571 613,84
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Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2 837 870,00 2 837 870,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 2 837 870,00 2 837 870,00

Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 240 000,00 239 998,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 240 000,00 239 998,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 338 100,00 338 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 338 100,00 338 100,00

310 874,24 310 874,24
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 310 874,24 310 874,24

40 509 100,00 25 778 229,09 14 730 870,91

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на 
сохранение достигнутых показателей повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы 24 397 500,00 15 531 376,06 8 866 123,94

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на 
проведение капитального и текущего ремонтов 
муниципальных образовательных организаций 5 600 000,00 5 600 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на 
обеспечение условий для создания центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 5 494 400,00 3 002 985,75 2 491 414,25

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на 
обеспечение условий для функционирования центров 
образования естественно - научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях 5 017 200,00 1 643 867,28 3 373 332,72
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 490 058 400,00 344 450 027,19 145 608 372,81

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 464 733 800,00 327 691 802,94 137 041 997,06

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муницципальных общеобразоват.организаций 343 191 200,00 247 116 553,84 96 074 646,16

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления  
государственных полномочий по исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 713 100,00 476 487,27 236 612,73

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по 
санкционированию финансовыми органами муниципальных 
образований области оплаты денежных обязательств 
получателям средств областного бюджета областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям, 
расположенным на территориях муниципальных образований 
области 1 426 300,00 907 557,37 518 742,63

Субвенция бюджетам муниципальных районов области на 
исполнение государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям 1 910 700,00 1 432 800,00 477 900,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления  
государственных полномочий по образованию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 356 600,00 262 019,56 94 580,44

Субвенциибюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовереннолетних гражданв части расходов на оплату 
труда,уплату страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию в государственные фонды 
Российской Федерации,обеспечение деятельности штатных 
работников 1 069 700,00 754 104,04 315 595,96
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Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 713 100,00 498 837,49 214 262,51

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 356 600,00 248 615,17 107 984,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
компенсации  родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях,реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 342 800,00 222 435,01 120 364,99

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 7 757 400,00 4 951 386,46 2 806 013,54

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по государственному 
управлению охраной труда 337 000,00 167 375,00 169 625,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 955 400,00 3 084 250,77 2 871 149,23

Субвенции бюджетам муниципального районов области на 
предоставление питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 6 022 800,00 2 978 187,02 3 044 612,98

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
частичное финансирование расходов на  присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 525 000,00 375 102,00 149 898,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации предоставления 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего  общего образовании, и частичное 
финансирование расходов на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в  образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образовани 279 800,00 144 918,19 134 881,81

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 93 110 100,00 63 681 833,75 29 428 266,25

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в части расходов на 
обеспечение деятельности по сохранению, содержанию и 
ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей 271 100,00 271 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 395 100,00 389 340,00 5 760,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 31 800,00 31 800,00
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010 051.2.02.49999.05.0006.150 -

010 051.2.02.49999.05.0015.150 -

010 051.2.02.49999.05.0020.150 -

010 051.2.02.49999.05.0067.150

010 051.2.02.49999.05.0070.150 -
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 051.2.07.00000.00.0000.000 -

010 051.2.07.05000.05.0000.150 -

010 051.2.07.05030.05.0000.150 -

010 051.2.08.00000.00.0000.000 -1,00 1,00

010 051.2.08.05000.05.0000.150 -1,00 1,00
Федеральное казначейство 010 100.0.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100.1.00.00000.00.0000.000

010 100.1.03.00000.00.0000.000

010 100.1.03.02000.01.0000.110

010 100.1.03.02230.01.0000.110

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 31 800,00 31 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 25 292 800,00 16 726 424,25 8 566 375,75

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 25 292 800,00 16 726 424,25 8 566 375,75

11 563 000,00 10 769 728,78 793 271,22

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 338 500,00 257 821,35 80 678,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в части формирования и исполнения  
бюджетов поселений 253 300,00 189 800,00 63 500,00

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
муниц.районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
осуществлению внешнего муниципального финансового  
контроля 85 200,00 68 021,35 17 178,65
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 11 224 500,00 10 511 907,43 712 592,57

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов области за счет резервного фонда Правительства 
области 3 937 500,00 3 937 500,00

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
муниципальных районов области в целях поддержки 
районных печатных средств массовой информации 760 100,00 760 100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов области на осуществление    
мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 1 000 000,00 1 000 000,00

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
муниципальных районов области на оснащение и укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций 4 426 900,00 3 714 307,43 712 592,57

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
муниципальных районов области на проведение капитального 
и текущего ремонтов,техническое оснащение муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа 1 100 000,00 1 100 000,00

1 280 000,00 1 280 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1 280 000,00 1 280 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1 280 000,00 1 280 000,00

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

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

10 250 700,00 8 893 234,72 1 357 465,28
10 250 700,00 8 893 234,72 1 357 465,28

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 250 700,00 8 893 234,72 1 357 465,28
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 10 250 700,00 8 893 234,72 1 357 465,28

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 4 715 300,00 4 348 355,27 366 944,73
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010 100.1.03.02231.01.0000.110

010 100.1.03.02240.01.0000.110

010 100.1.03.02241.01.0000.110

010 100.1.03.02250.01.0000.110

010 100.1.03.02251.01.0000.110

010 100.1.03.02260.01.0000.110

010 100.1.03.02261.01.0000.110
Федеральная налоговая служба 010 182.0.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182.1.00.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182.1.01.00000.00.0000.000
Налог на доходы физических лиц 010 182.1.01.02000.01.0000.110

010 182.1.01.02010.01.0000.110

010 182.1.01.02020.01.0000.110

010 182.1.01.02030.01.0000.110

010 182.1.01.02040.01.0000.110

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) 4 715 300,00 4 348 355,27 366 944,73

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 30 700,00 24 599,22 6 100,78

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 формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 30 700,00 24 599,22 6 100,78

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 6 252 900,00 5 005 689,37 1 247 210,63

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 6 252 900,00 5 005 689,37 1 247 210,63

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 -748 200,00 -485 409,14 -262 790,86

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) -748 200,00 -485 409,14 -262 790,86

169 370 845,00 103 360 155,80 66 010 689,20
169 370 845,00 103 360 155,80 66 010 689,20
111 325 100,00 75 179 089,38 36 146 010,62
111 325 100,00 75 179 089,38 36 146 010,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 109 863 300,00 72 542 341,56 37 320 958,44

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 704 447,86 -704 447,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 561 800,00 667 478,37 -105 678,37

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 295 543,05 -295 543,05
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010 182.1.01.02080.01.0000.110
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182.1.05.00000.00.0000.000

010 182.1.05.02000.02.0000.110

010 182.1.05.02010.02.0000.110

010 182.1.05.02020.02.0000.110 715,84 -715,84
Единый сельскохозяйственный налог 010 182.1.05.03000.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог 010 182.1.05.03010.01.0000.110

010 182.1.05.04000.02.0000.110

010 182.1.05.04020.02.0000.110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182.1.06.00000.00.0000.000
Транспортный налог 010 182.1.06.04000.02.0000.110
Транспортный налог с организаций 010 182.1.06.04011.02.0000.110
Транспортный налог с физических лиц 010 182.1.06.04012.02.0000.110
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 182.1.08.00000.00.0000.000

010 182.1.08.03000.01.0000.110

010 182.1.08.03010.01.0000.110 -338,00

010 182.1.08.03010.01.1050.110

010 182.1.08.03010.01.1060.110
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182.1.16.00000.00.0000.000

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 182.1.16.10000.00.0000.140

010 182.1.16.10120.00.0000.140

010 182.1.16.10129.01.0000.140
Управление внутренних дел Саратовской области 010 188.0.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 188.1.00.00000.00.0000.000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 188.1.16.00000.00.0000.000

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 188.1.16.10000.00.0000.140

010 188.1.16.10120.00.0000.140

010 188.1.16.10123.01.0051.140

010 706.0.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 706.1.00.00000.00.0000.000

010 706.1.11.00000.00.0000.000

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании) 900 000,00 969 278,54 -69 278,54

17 331 700,00 14 153 951,91 3 177 748,09
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 830 000,00 125 232,20 704 767,80
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 830 000,00 124 516,36 705 483,64

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

12 401 700,00 12 566 483,51 -164 783,51
12 401 700,00 12 566 483,51 -164 783,51

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4 100 000,00 1 462 236,20 2 637 763,80

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 4 100 000,00 1 462 236,20 2 637 763,80

35 158 900,00 10 623 906,67 24 534 993,33
35 158 900,00 10 623 906,67 24 534 993,33
4 393 000,00 3 606 489,32 786 510,68

30 765 900,00 7 017 417,35 23 748 482,65
5 555 145,00 3 397 657,84 2 157 487,16

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5 555 145,00 3 397 657,84 2 157 487,16

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5 555 145,00 5 555 483,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 
суды) 3 347 555,64 -3 347 555,64

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании 
судебных актов по результатам рассмотрения дел по 
существу) 50 440,20 -50 440,20

5 550,00 -5 550,00

5 550,00 -5 550,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 5 550,00 -5 550,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 5 550,00 -5 550,00

-21 375,77 21 375,77
-21 375,77 21 375,77
-21 375,77 21 375,77

-21 375,77 21 375,77

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году -21 375,77 21 375,77

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) -21 375,77 21 375,77
Администрация Ершовского муниципального района 
Саратовской области 25 960 857,04 10 809 356,16 15 151 500,88

25 960 857,04 10 809 356,16 15 151 500,88

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 550 200,00 10 422 074,97 -2 871 874,97
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 7 245 200,00 10 272 064,19 -3 026 864,19

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 6 600 000,00 9 937 497,09 -3 337 497,09

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 4 400 000,00 8 528 979,56 -4 128 979,56

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 2 200 000,00 1 408 517,53 791 482,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 645 200,00 334 567,10 310 632,90

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) 645 200,00 334 567,10 310 632,90

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 305 000,00 150 000,00 155 000,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 305 000,00 150 000,00 155 000,00

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 305 000,00 150 000,00 155 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50 000,00 53 563,00 -3 563,00

50 000,00 53 563,00 -3 563,00
50 000,00 53 563,00 -3 563,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 50 000,00 53 563,00 -3 563,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17 110 657,04 153 885,00 16 956 772,04

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) 12 810 700,00 153 885,00 12 656 815,00



Страница 11 из 12

010 706.1.14.02050.05.0000.410

010 706.1.14.02053.05.0000.410

010 706.1.14.02050.05.0000.440

010 706.1.14.02053.05.0000.440

010 706.1.14.06000.00.0000.430

010 706.1.14.06010.00.0000.430

010 706.1.14.06013.05.0000.430

010 706.1.14.06013.13.0000.430
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 706.1.16.00000.00.0000.000

010 706.1.16.01000.01.0000.140

010 706.1.16.01050.01.0000.140

010 706.1.16.01053.01.2302.140

010 706.1.16.01060.01.0000.140 40,58 -40,58

010 706.1.16.01063.01.2302.140 40,58 -40,58

010 706.1.16.01120.01.0000.140

010 706.1.16.01123.01.2302.140

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 12 810 700,00 149 555,00 12 661 145,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 12 810 700,00 149 555,00 12 661 145,00

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 
материальных запасов по указанному имуществу 4 330,00 -4 330,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 4 330,00 -4 330,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 4 299 957,04 4 299 957,04

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 4 299 957,04 4 299 957,04

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 4 099 957,04 4 099 957,04

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 200 000,00 200 000,00

1 250 000,00 179 833,19 1 070 166,81

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 27 174,33 -27 174,33

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 2 217,71 -2 217,71

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 (штрафы, налагаемые комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 2 217,71 -2 217,71

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

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 (штрафы, налагаемые 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав)

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения 24 416,04 -24 416,04

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы, налагаемые комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 24 416,04 -24 416,04
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Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

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 (штрафы, 
налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 72 164,93 -72 164,93

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы, 
налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав) 34 463,75 -34 463,75

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы, 
налагаемые административными комиссиями, а также 
мировыми судьями по делам об административных 
правонарушениях, протоколы по которым составлены 
должностными лицами органов местного самоуправления) 37 701,18 -37 701,18

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 250 000,00 80 493,93 169 506,07

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 250 000,00 80 493,93 169 506,07

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района 250 000,00 80 493,93 169 506,07

1 000 000,00 1 000 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 1 000 000,00 1 000 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 1 000 000,00 1 000 000,00


