
БЮДЖЕТ 

ДЛЯ ГРАЖДАН 



                Начиная с текущего года, все финансовые органы страны будут 

составлять на регулярной основе отдельный аналитический документ 

«Бюджет для граждан», который должен содержать основные положения 

районного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. 

               Сегодня большое внимание уделяется теме информационной 

открытости, и прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное 

использование бюджетных средств на благо района, с учетом приоритетов, 

определяемых жителями нашего района, недопустимость коррупции, а также 

безответственного отношения со стороны должностных лиц к бюджетным 

ресурсам, - важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя 

усилия. 

               Впервые мы пытаемся разработать документ способный в доступной 

форме объяснить, как формируется главный финансовый документ района. 

Бюджет – это очень сложный и объемный документ, непростой для 

восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов. В данном 

документе основные положения районного бюджета изложены так, чтобы они 

стали понятными для всех жителей района. 

               Эта информация позволит каждому жителю района самостоятельно 

разобраться, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи 

решаются при помощи бюджетных средств, и какая бюджетная политика 

влияет на развитие района, на улучшение качества жизни населения. 

               Я призываю вас не быть равнодушными, не пользоваться слухами, а 

получать информацию из первоисточников и самим делать выводы о том, как 

формируется и реализуется районный бюджет. Чем больше граждан будут 

владеть этой информацией, тем легче будет строить диалог между 

населением и властью, а значит, сообща принимать взвешенные решения по 

важнейшим вопросам жизни района. 

  

         Глава Добровского муниципального района                          А.И.Глазунов 
 

Уважаемые жители Добровского района! 



      "Бюджет для граждан" – аналитический документ, 
который познакомит вас с основными положениями 
бюджета Добровского муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

Мы постарались изложить информацию в понятной и 
доступной для широкого круга пользователей форме. 

 



Определение бюджета, виды бюджетов 

БЮДЖЕТ   -   форма  образования  

и расходования денежных средств для 

решения  задач  и  функций государства  

и местного самоуправления 

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:  

 

1) Российская Федерация - федеральный бюджет,  

 

2) субъекты Российской Федерации – областной, краевой, 

республиканские бюджеты; 

 

3) муниципальные районы, городские округа, городские и 

сельские поселения – местные бюджеты. 



Основные параметры бюджета 

Поступающие в бюджет денежные  

средства или ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства или РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ - ИМЕЕМ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10%    

СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВАЖНО: 



 На 2014 год публично-правовыми 

образованиями Добровского 

муниципального района 

сформировано 18 бюджетов, в 

том числе: 

 

 

     

         

   1 бюджет муниципального района; 

 

17 бюджетов сельских поселений. 



Разграничение доходов БЮДЖЕТОВ установлено 

Бюджетным кодексом РФ, региональным законодательством 

 

Разграничение расходов БЮДЖЕТОВ установлено Федеральным 

законом  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

За  каждым  БЮДЖЕТОМ  в  соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации 

закреплены ДОХОДЫ, РАСХОДЫ и источники 

финансирования дефицита БЮДЖЕТА 

ПРИНЦИП разграничения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

Доходы и расходы бюджета 



Доходы и расходы бюджета 

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на 

оказание муниципальных услуг, социальное 

обеспечение населения, бюджетные 

инвестиции,  обслуживание муниципального 

долга 

Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные 

доходы (НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов в виде 

ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 



Основные характеристики районного бюджета на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы 

бюджета 
368064,4 338667,1 355984,3 

Расходы 

бюджета 
370164,4 309167,1 345902,3 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

бюджета 
-2100 +29500 +10079 



Доходы бюджета 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации: 

- налог на доходы 
физических лиц 
- акцизы 
-налоги на совокупный            
доход 
- иные налоги 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

Поступления доходов 
от использования 
муниципального 

имущества, 
штрафных санкций за 

нарушение 
законодательства, 
иные неналоговые 

платежи 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

Поступления доходов 
в виде финансовой 

помощи, полученной 
от бюджетов других 
уровней бюджетной 

системы РФ: 

межбюджетные 
трансферты 

 



Основные изменения налогового и бюджетного  

законодательства с 2014 года 

 

 Предоставление  
налогоплательщикам (физическим лицам)  

имущественного налогового вычета  на 

новое строительство  либо приобретенное 

имущество, независимо от  количества 

объектов до полного использования 

предельной суммы  2 млн. руб. 

 

Введение      
 с 01 января 2014 года ограниченного 

размера имущественного вычета, в 

отношении процентов по ипотеке  

до 3 млн. руб.  

НДФЛ 



ВВЕДЕНИЕ    

с 01 января 2014 года повышающих коэффициентов для 
исчисления  транспортного налога с владельцев престижных автомобилей 

средней стоимостью свыше 3 млн.руб. и  учетом года выпуска 

от 1,1 до 3,0   
     - 1,1 стоимостью 3-5 млн. руб. (с года выпуска прошло 2-3 года)  
     - 1,3 стоимостью 3-5 млн. руб. (с года выпуска прошло 1 год)  
     - 1,5 стоимостью 3-5 млн. руб. (с года выпуска прошло до 1 года)  
     - 2,0 стоимостью 5-10 млн. руб. (с года выпуска прошло до 5 лет)  
     - 3,0 стоимостью 10-15 млн. руб. (с года выпуска прошло до 10 лет)  
     - 3,0 стоимостью от 15 млн. руб. (с года выпуска прошло до 20 лет)  
  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 



 

  В рамках поэтапной отмены льгот в 

отношении железнодорожных путей общего 

пользования, 

магистральных  турбопроводов, линий 

энергопередач, а также сооружений, 

являющихся неотъемленной технологической 

частью указанных объектов, увеличиваются 

предельные ставки   

 

     - с 0,4% в текущем году 

 до  0,7%  - в 2014г.,  

       1,0 % - в 2015г.   

        1,3% - в 2016г.  
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 



 

 

Увеличение    
с 01.01.2016 года норматива 

отчислений платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

   
с 40 % (в 2014-2015г.г) до 55% 

 
в сумме (+0,1 млн.руб.) 

  

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 



 

   СНИЖЕНИЕ  
дополнительного норматива  

отчисления от НДФЛ, установленного 

законом Липецкой области  на 

очередной финансовый год и 

плановый период для муниципальных  

районов (ст. 58 БК РФ) 
 

 - для Добровского муниципального района  

с 80%  - до 65,95% 

 
в сумме потери 26,2 млн.руб. 

СНИЖЕНИЕ 
постоянного норматива отчисления  

НДФЛ, закрепленного Бюджетным 

кодексом РФ 
 

-с 10%  -  до 5% (ст.61.1. БК РФ) 
 

НДФЛ 

СНИЖЕНИЕ 

постоянного 

норматива 

отчисления  НДФЛ, 

закрепленного 

Бюджетным 

кодексом РФ 

-с 10%  -  до 5% 

(ст.61.1. БК РФ) 

 
в сумме потери  

6,9 млн.руб. 

 



 

 

 

     Введение   
с 01 января 2014г.  нормы по установлению 

субъектом РФ дифференцированных 
нормативов  отчислений от акцизов на 

нефтепродукты  
 

     - в районный бюджет  -  0,03630% 
     - в сельские бюджеты -  0,61601% 

 
в сумме (+18,5 млн.руб.) 

       

Впервые  
в соответствии с требованиями ст 179.4 БК 

РФ  в 2014 году будут сформированы 
муниципальные  дорожные фонды, объем 

ассигнований которых зависит от  
установленных субъектом РФ 

дифференцированных нормативов 
отчислений от акцизов на ГСМ 

АКЦИЗЫ 



 

Повышение  

 

с 01 января 2014 года  ставки 

арендной платы за использование 

земель сельскохозяйственного  

назначения  

с 0,6 %  до 3,0 % 

 
в сумме (+8,6 млн.руб.) 

  

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 



 

 

 

 

 

 

 Установление  

с 01 января 2014 года ставки  

налога на имущество 

физических лиц в 

зависимости от  

суммарной 

инвентаризационной 

стоимости объектов 

налогообложения, 

умноженной  на коэффициент 

 - дефлятор, определяемый в 

соответствии с частью 

первой НК РФ 

 
в сумме (+0,2 млн.руб.) 

 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Доходы районного бюджета в 2014 году 

Собственные  

доходы 

В 2014 году из областного 

центра поступят:  
 

дотации – 13,4 млн.руб. 
 

субсидии -3,8 млн.руб. 
 

субвенции – 236,4 млн.руб. 
 

иные межбюджетные 

трансферты – 1,2 млн.руб. 

   

 

Безвозмездные  

поступления 
113,3 254,8 

        Наибольшие 

поступления будут 

обеспечены за счет: 

  
налога на доходы физических 

лиц – 97,5 млн.руб. 

  

арендной платы  - 7,9 млн. руб.  

 

налогов на совокупный доход 

– 3,1 млн. руб. 

 

акцизов – 1,0 млн.руб. 

 
 

 



Структура налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета в 2014 году 

НДФЛ – 97,5 млн. руб. 

  86,1% 

Арендные платежи – 7,8 млн.руб. 

7,0% 

Налоги на совокупный доход – 3,1 
млн.руб. 

2,7% 

Штрафы, госпошлина -3,0млн.руб. 

2,7% 

Прочие доходы - 1,8 млн.руб. 

 1,5% 

Доходы районного 

бюджета – 133,3 

мл.руб. 

Доходы в расчете  

на 1 жителя (руб./чел.)- 

4804,7  

ЧЧ               Численность                        

Н                    населения 

                        23578 чел. 



Доходы районного бюджета 

        млн.руб.  

 



Расходы районного бюджета 

Районный бюджет на 2014 год 

является  

социально ориентированным. 

 

Расходы на образование, 

социальную политику, 

культуру, физическую  

культуру и спорт, средства 

массовой информации 

составят 314 млн. руб. 

 или 84,8 % всех  

расходов бюджета. 



Расходы районного бюджета 

млн.руб.  

 

Расходы на социально-культурную сферу в районном бюджете 

уд. вес 

84,1% 

уд. вес 

84,8% 



Удельный вес расходов 

 на оплату труда в бюджете района  

на 2014-2016 года 

2016 год 

2015 год 

2014 год 
      2015год 

254,1 млн.руб. 

      82,2% 

    2016год 

277,0 млн.руб. 

80,1% 

    2014 год 

276,4 млн.руб. 

74,7% 



Расходы на образование 

Расходы районного бюджета на  

образование в 2014году  

предусмотрены в сумме  

280,9 млн.. рублей 
 

За счет указанных средств: 

осуществляется обеспечение деятельности 13 учреждений 

общего образования с 6 филиалами, 15 учреждений  

дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного 

образования детей; 

 

за счет субвенции из областного бюджета реализуются  

основные общеобразовательные программы в муниципальных  

школах и дошкольных организациях; 

 

на условиях софинансирования с областным бюджетом  

осуществляется реализация комплекса мер по модернизации  

учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 



Расходы на социальную политику 

Расходы районного бюджета на  

социальную политику в 2014 году  

предусмотрены в сумме  

23,6 млн. рублей 

 
За счет указанных средств: 

Осуществляются компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в общеобразовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 2,5  млн.руб. 

 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, из их числа – 3,8 млн.руб. 

 

Осуществляется предоставление льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим работникам и 

работникам культуры и искусства – 2,4 млн.руб. 

 

Осуществляется предоставление мер социальной 

поддержки приемным и опекунским семьям – 10,8 млн.руб. 



Культура 

Из районного бюджета: 

содержатся 3 муниципальных 

учреждения в сфере культуры; 

 

 

осуществляется проведение 

мероприятий в сфере культуры 

районного уровня; 

 
 



Физическая культура и спорт 

 

осуществляется проведение 

мероприятий в сфере физической 

культуры и массового спорта 

районного уровня. 
 

Из районного бюджета: 



Обеспечение  дорожной  деятельности 

осуществляется посредством формирования и 

использования средств  

ДОРОЖНОГО ФОНДА  

в размере 1030 тыс. руб. 

  

Доходы ФОНДА Расходы ФОНДА 

 акцизы на бензин, дизельное 

топливо, моторное масло; 

 прочие доходы. 

 содержание, ремонт,   

реконструкция, 

строительство 

автомобильных дорог 

местного значения; 

 приобретение дорожной 

техники. 



СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА 2013-2014 ГОДЫ 

Уд. вес 

26,1% 

Уд. вес 

4,1% 

Уд. вес 

62,2% 

Уд. вес 

30,9% 

Уд. вес 

1,2% 

Уд. вес 

63,9% 

МЛН.РУБ. 

Уд. Вес 

2,7% 
Уд. вес 

6,9% 

Уд. вес 

1,0% 

2,0 
 

Уд. вес 

0,6% 


