


            Бюджет для граждан" – один из 
инструментов реализации проекта 
"Открытое Правительство", который 
призван повысить открытость органов 
власти в отношении граждан, 
обеспечить доступность и качество 
государственных услуг. Надеемся, что 
информация о бюджете, представленная 
в информативной и компактной форме, 
позволит вам углубить свои знания о 
бюджете и создать основы для 
активного участия в бюджетных 
процессах района   

  
Глава Добровского  

муниципального района            А.И.Глазунов 

 

Уважаемые жители Добровского района! 



«Отдел финансов администрации Добровского 

муниципального района – исполнительный орган 

муниципальной власти района, обеспечивающий 

проведение единой бюджетной политики и  

осуществляющий общее руководство организацией 

финансов муниципального района» 

Контактная информация 

Руководитель Мартьянова Наталья Михайловна 

Адрес 399140, Липецкая область, 

с.Доброе, пл.Октябрьская,9 

Телефон, факс 8 (47463) 2-26-90 

Адрес электронной почты dobroe@fin.lipetsk.ru 



      "Бюджет для граждан" – аналитический документ, 
который познакомит вас с основными положениями 
бюджета Добровского муниципального района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 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 2015 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 

2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы 

бюджета 
422947,5 386004,7 386735,6 

Расходы 

бюджета 
404897,5 359754,7 386735,6 

Дефицит (-), 

профицит (+) 

бюджета 
18050 +26250 0 



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   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

 Увеличение  

ставки по налогу на доходы физических 

лиц в отношении дивидендов 

 с 9% до 13% 

 

С 1 января 2015 года  субъектам РФ 

предоставлено  право,  предусматривать 

дифференциацию размера потенциально 

возможного к получению дохода ИП по 

группам МО в зависимости 

 от численности населения. 

НДФЛ 

Патентная система налогообложения 



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

С 1 января 2015 года вступает в 

действие гл. 32 НК РФ «Налог на 

имущество физических лиц». Срок 

уплаты НИФЛ будет предусмотрен 

непосредственно НК РФ:  

не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим.  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

С 1 января 2015 года  

 будет проиндексирован размер пошлин: 

госпошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции и мировыми судьями – на 50% 

госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции -  на 67% 

госпошлина за регистрацию транспортных средств, выдачу 

регистрационных знаков и водительских удостоверений  

 -  на 33% 

госпошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 

веществ – на 75% и др. 
 



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

 

  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  0,7%  - в 2014г.,  

     до  1,0 % - в 2015г.          
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

С 1 января 2015 года изменится  

Налогообложение  коммерческой 

недвижимости- офисно-деловых и торговых 

центров, площадью свыше 2000 кв.м. 

Ставки будут снижены с 2,2% до 1,5%, в 

последующие годы ставка будет установлена 

на уровне 2%. 

 



Доходы районного бюджета в 2015 году 

Собственные  

доходы 

В 2015 году из областного 

центра поступят:  
 

дотации – 22,9 млн.руб. 
 

субсидии -2,4 млн.руб. 
 

субвенции – 249,7 млн.руб. 
 

иные межбюджетные 

трансферты – 1,2 млн.руб. 

   

 

Безвозмездные  

поступления 
146,7 276,2 

Наибольшие поступления 

будут обеспечены за счет: 

  
налога на доходы физических 

лиц – 107,9 млн.руб. 

  

арендной платы  - 13,8 млн. руб.

  

налогов на совокупный  

доход –  2,8 млн. руб. 

 

акцизов – 17,5 млн.руб. 

 



Структура налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета в 2015 году 

Доходы районного 

бюджета – 146,7 

мл.руб. 

Доходы в расчете  

на 1 жителя (руб./чел.)- 

6246,2  

ЧЧ               Численность                        

Н                    населения 

                        23496 чел. 

Налог на доходы 

Физических лиц 

107,9 млн.руб. 

73,5%  

Акцизы 

17,6 млн.руб. 

12% 

Налоги на 

совокупный доход 

2,8 млн.руб. 1,9% 

Арендные платежи 

13,8 млн.руб. 

9,4% 

Прочие доходы 

4,7 млн.руб. 

2,3% 



Расходы районного бюджета 

Районный бюджет на 2015 год 

является  

социально ориентированным. 

 

Расходы на образование, 

социальную политику, 

культуру, физическую  

культуру и спорт, средства 

массовой информации 

составят 337,2 млн. руб. 

 или 83,3% всех  

расходов районного 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 районном бюджете 

2015 год 

2014 год 

2012 год       2014год 
279,3 млн.руб. 

68,2% 

    2015 год 
292,9 млн.руб. 

72,3% 

    2012 год 
224,5 млн.руб. 

62,6% 



Расходы на образование 

Расходы районного бюджета на  

образование в 2015году  

предусмотрены в сумме  

289,5 млн.. рублей 
 

За счет указанных средств: 

осуществляется обеспечение деятельности 13 учреждений 

общего образования с 5 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 2015 году  

предусмотрены в сумме  

28,3 млн. рублей 

 
За счет указанных средств: 

Осуществляются компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в общеобразовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 3,2  млн.руб. 

 

Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц, из их числа – 2,4 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 – 11,0 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: 



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов второй год подряд районный бюджет формируется через 

реализацию муниципальных программ Добровского района 

Преимуществом программного бюджета является четкое определение объемов 

бюджетного финансирования, необходимых для достижения конкретных 

количественно определенных целей государственной социально-экономической 

политики. Программный подход позволяет повысить ответственность  органов 

исполнительной власти за достижение установленных показателей социально-

экономического развития. Если бюджетные средства израсходованы в большем 

объеме, чем намечено, а цель достигнута в меньшей степени, чем определено, то в 

каждом подобном случае будут выявляться и устраняться причины такого 

результата использования бюджетных ассигнований. 



Районный бюджет на 2015год и на плановый период  

2016 и 2017 годов в программном комплексе 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие социальной сферы в Добровском районе 

на 2014-2020 годы" 
307 757,5 279 019,2 298 321,4 

Муниципальная программа Добровского района  

"Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2020 

годах" 

17 576,6 19 949,2 16 026,2 

Муниципальная программа Добровского района 

«Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
3 800,0 2 164,8 2 901,5 

Муниципальная программа Добровского района 

"Развитие системы  эффективного муниципального   

управления Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы" 

38 941,7 27 980,9 35 561,3 

Итого по Муниципальным программам 368 075,8 329 114,1 352 810,4 

Непрограммные расходы районного бюджета 36 821,7 30 640,6 33 925,2 

ВСЕГО 404 897,5 359 754,7 386 735,6 

ТЫС.РУБ. 



Совершенствование организации местного 

самоуправления 

            В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 мая 2014 года № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено 
сокращение перечня вопросов местного значения сельских поселений и 
передача их органам местного самоуправления муниципального района. 

     При этом в связи со спецификой и особенностями обеспечения 
жизнедеятельности населения на сельских территориях перечень вопросов 
местного значения сельских поселении по отношению к перечню вопросов 
местного значения городских поселений сокращается до 13 вопросов. 

    Законом Липецкой области №322-ОЗ от 2 октября 2014 года «О некоторых 
вопросах местного самоуправления в Липецкой области» 6 вопросов местного 
значения закреплены за сельскими поселениями (массовый отдых жителей 
поселения, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, осуществление полномочий 
собственника водных объектов, предоставление жилого помещения 
участковым). 



Вопросы местного значения сельских поселений  

с 1 января 2015 года 

         

- бюджет, местные налоги, имущество; 

-обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, 

- торговли и бытового обслуживания; 

- досуг и культура; 

- физическая культура и массовый спорт; 

- архивные фонды; 

- мероприятия по работе с детьми и молодежью;  

- содействие в развитии с/х производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-утверждение правил благоустройства территории, организация благоустройства   

  территории; 

- присвоение наименований улицам; 

- первичные меры пожарной безопасности; 

-создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране   

  общественного порядка. 

- массовый отдых жителей поселения; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- осуществление полномочий собственника водных объектов; 

- предоставление жилого помещения участковым. 



Вопросы местного значения муниципальных 

районов на территории сельских поселений с    

1 января 2015 года 
        - организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,  

        водоотведения, снабжения населения топливом; 

 - дорожная деятельность и обеспечение безопасности  

        дорожного движения; 

 - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

 - использование, охрана, воспроизводства лесов  

        особо охраняемых природных территорий; 

 - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 - обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями,  

        строительство и содержание муниципального жилищного фонда; 

 - предоставление транспортных услуг населению; 

 - укрепление межнационального согласия, социальная адаптация мигрантов; 

 - организация библиотечного обслуживания населения; 

 - объекты культурного наследия; 

 - утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и     

        застройки, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию,    

        резервирование земель и изъятие, осмотр зданий, сооружений и выдача  

        рекомендаций об устранении выявленных нарушений; 

 - участие в профилактике терроризма и экстремизма;  

 - участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС; 

 - ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы. 



Обеспечение  дорожной  деятельности 

осуществляется посредством формирования и 

использования средств  

ДОРОЖНОГО ФОНДА  

в размере 17,6 млн. 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 2014-2015 ГОДЫ 
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Собственные Дотация Субвенция Субсидия Кредит 

2014 год  

397,2 млн.руб 

2015 год  
404,9 млн.руб 

2,4 

Уд. вес 
36,9% 

Уд. вес 
1,1% 

Уд. вес 
59,5% 

Уд. вес 
36,4% 

Уд. вес 
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МЛН.РУБ. 

Уд. Вес 
0,7% 

Уд. вес 
1,2% 

Уд. вес 
0,6% 

3,8 
 

Уд. Вес 
1,0% 


