
   

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__18.08.2014г.   № _1095__________________
г. Ершов

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ершовского муниципального 
района за 1 полугодие 2014 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 28.02.2008 года № 31-261 (с изменениями),
руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Ершовского  муниципального
района  за  1  полугодие  2014  года  по  доходам  в  сумме  304263,7  тыс.руб.
(уточненный годовой план 599189,2  тыс.руб.), по расходам в сумме 296893,4
тыс. руб.(уточненный годовой план 615505,4 тыс.руб.), дефицит бюджета в
сумме -7370,3 тыс.руб. (уточненный годовой план дефицит 16316,2 тыс.руб.)
согласно приложению.
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации ЕМР в сети Интернет.

Глава администрации                                    С.А.Зубрицкая

 



                                                       Приложение к постановлению
                                        администрации ЕМР 

                                                                   от «18»  августа         2014г. № 1095

ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА   ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 1 ИЮЛЯ 

2014 ГОДА 
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отчет об исполнении бюджета на 01.07.2014г.

Наименование показателя
КВСР Код дохода

Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000000

010 182 10102010010000110

010 182 10102020010000110

010 182 10102030010000110

010 182 10102040010000110

010 100 10302230010000110

010 100 10302240010000110

010 100 10302250010000110

010 100 10302260010000110

010 182 10502010020000110

Код 
стр
оки

Код дохода по бюджетной 
классификации

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

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

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

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

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

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

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

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности
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010 182 10502020020000110

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110

010 182 10503020010000110

010 182 10504020020000110

010 182 10803010010000110

010 182 10904053050000110

010 706 11105013100000120

010 706 11105035050000120

010 048 11201010010000120

010 048 11201020010000120

010 048 11201030010000120

010 048 11201040010000120

010 700 11301995050000130

010 706 11301995050000130

010 700 11302995050000130

010 706 11402053050000410

010 706 11406013100000430

010 182 11603010010000140

010 182 11603030010000140

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов*(5)

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами*(7)

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов
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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях
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010 182 11606000010000140

010 188 11608010010000140

010 076 11625030010000140

010 016 11625050010000140

010 081 11625060010000140

010 321 11625060010000140

010 177 11627000010000140

010 141 11628000010000140

010 188 11630030010000140

010 007 11633050050000140

010 161 11633050050000140

010 188 11643000010000140

010 192 11643000010000140

010 498 11645000010000140

010 008 11690050050000140

010 010 11690050050000140

010 076 11690050050000140

010 081 11690050050000140

010 106 11690050050000140

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

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

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

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

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

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

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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010 141 11690050050000140

010 177 11690050050000140

010 182 11690050050000140

010 188 11690050050000140

010 706 11690050050000140

010 706 11701050050000180

010 051 20201001050000151

010 051 20202204050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 051 20202999050000151

010 051 20203015050000151

010 051 20203024050000151

010 051 20204014050000151

010 051 20204999050000151

010 051 21905000050000151

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

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

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

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

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
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отчет об исполнении бюджета на 01.07.2014г.

Исполнено

17,57

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Неисполненные 
назначения

599 189 198,15 304 263 669,40 294 925 528,75

65 200 600,00 28 847 498,95 36 353 101,05

560 700,00 578 151,57 -17 451,57

117 500,00 102 710,32 14 789,68

60 200,00 75 183,38 -14 983,38

756 700,00 366 224,15 390 475,85

15 700,00 7 329,11 8 370,89

1 225 200,00 553 746,19 671 453,81

70 000,00 69 982,43

15 851 000,00 8 082 647,32 7 768 352,68
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579,63

0,00

0,00

0,00

449 000,00 453 278,42 -4 278,42

2 077 500,00 2 082 492,45 -4 992,45

5 500,00 4 920,37

200 000,00 102 002,00 97 998,00

2 050 000,00 1 093 936,43 956 063,57

6 408,51 -6 408,51

4 071 100,00 1 546 410,31 2 524 689,69

751 400,00 339 697,71 411 702,29

45 000,00 38 848,79 6 151,21

250 000,00 138 584,43 111 415,57

4 500,00 3 016,94 1 483,06

339 000,00 162 414,90 176 585,10

14 340 000,00 7 363 310,33 6 976 689,67

315 000,00 161 000,00 154 000,00

4 800,00 -4 800,00

24 212 990,76 24 212 990,76

350 000,00 122 026,01 227 973,99

45 000,00 6 595,39 38 404,61

7 000,00 4 350,00 2 650,00



Доходы бюджета

Страница 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00 63 000,00 22 000,00

260 000,00 165 825,88 94 174,12

11 000,00 11 000,00

70 000,00 31 000,00 39 000,00

40 000,00 9 006,57 30 993,43

1 900,00 -1 900,00

60 000,00 23 500,00 36 500,00

200 000,00 42 196,01 157 803,99

3 500,00 1 500,00 2 000,00

30 000,00 20 000,00 10 000,00

13 000,00 13 000,00

22 800,00 10 385,30 12 414,70

4 300,00 4 300,00

2 000,00 -2 000,00

4 000,00 5 500,00 -1 500,00

30 000,00 11 700,00 18 300,00

21 000,00 9 000,00 12 000,00

184 400,00 104 100,00 80 300,00

5 000,00 8 000,00 -3 000,00
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0,00

700,00 -496,83

0,00

0,00

0,00

1 000,00 1 000,00

30 000,00 10 000,00 20 000,00

1 196,83

653 000,00 361 424,47 291 575,53

26 000,00 31 025,93 -5 025,93

-12 343,62 12 343,62

111 851 200,00 62 217 200,00 49 634 000,00

3 697 900,00 1 109 370,00 2 588 530,00

6 649 400,00 6 649 400,00

1 266 000,00 631 750,00 634 250,00

341 645 100,00 188 338 357,49 153 306 742,51

190 000,00 61 300,00 128 700,00

805 400,00 800 000,00 5 400,00

-2 041 092,61 -2 041 092,61


