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 Раздел 18.     Сведения о наложенных денежных взысканиях (штрафах): 
 

 
Код 

стро-

ки 

Количество  

наложенных  

денежных взысканий 

(штрафов) по 

рассмотренным  

делам об 

административных 

правонарушениях 

Сумма  наложенных денежных 

взысканий  (штрафов) 
Количество  

поступивших  

денежных 

взысканий 

(штрафов) 

Сумма  поступивших денежных 

взысканий  (штрафов) 

ВСЕГО, 
 

(руб.) 
 

(гр.5 + гр.6) 

в том числе  

ВСЕГО, 
 

(руб.) 
 

(гр.9 + гр.10) 

в том числе 

в областной 

бюджет, 

(руб.) 

в местный 

бюджет и 

бюджеты 

поселений 

(руб.) 

в областной 

бюджет, 

(руб.) 

в местный 

бюджет и 

бюджеты 

поселений 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На начало отчетного 
периода 01 0 0 0 0 0 0 0 0 

За отчетный период 
 (квартал ): 02 

96 406500 388500 18000 35 60780,87 43814,55 16966,32 

в том числе 
 составам 
административных 
правонарушений 
 

например,      ст.20 ч. 2 – 2 02.1 

    х х х х 

ст. 19.2 02.1 83  388000  х х х х 

ст.17 02.2 1  500      

ст.24.7 02.3     х х х х 

ст.24.2 02.4         

ст. 33.1 02.5 12   18000 х х х х 
ВСЕГО 
(нарастающим итогом 
с начала года) 

03 96 406500 388500 18000 
 

35 
60780,87 43814,55 16966,32 
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