
    Пояснительная записка 

к решению сессии «О районном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и2017 годов» 

 
Прогноз доходов районного бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

За основу при формировании проекта районного бюджета  на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов по доходам были приняты прогноз 

социально- экономических показателей  развития района на 2015-2017 годы, 

а также  ожидаемая оценка исполнения бюджета в текущем году.  

Кроме того, были учтены принятые и предлагаемые к принятию 

изменения налогового  и бюджетного законодательства, вступающие в 

действие в 2015 году и в последующие годы:  

в части налогов на доходы физических лиц  – увеличение ставок в 

отношении доходов полученных в виде дивидендов с 9%  до 13%; 

одновременное поэтапное сокращение ставок акцизов на 

нефтепродукты  в 2,2 раза за 3 года, увеличение с 1.01.2015 года норматива 

отчисление от акцизов на ГСМ в районный бюджет  с 0,03630% до 0,87883%; 

в части патентной системы налогообложения - дифференциация 

размера потенциально возможного к получению годового дохода 

индивидуального предпринимателя в зависимости от территории действия 

патентов; 

введение налогообложения отдельных объектов коммерческой 

недвижимости от кадастровой стоимости (ставка 2015 год – 1,5%, с 2016 года 

– 2%); 

в рамках поэтапной отмены федеральных налоговых льгот увеличение 

ставок по налогу на имущество организаций  в отношении железнодорожных 

путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий 

энергопередачи (ставка 2015 год – 1,0%, 2016 год – 1,3%, 2017 год – 1,6%); 

введение новой 32 главы Налогового кодекса РФ "Налог на имущество 

физических лиц", предусматривающей возможность налогообложения 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества или из 

их инвентаризационной стоимости; 

индексация государственной пошлины за совершение отдельных 

юридически значимых действий на уровень накопленной инфляции. 

Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015 

году прогнозируется в размере 146761,6 тыс. руб. или с ростом 100,7% к 

оценке текущего года в сопоставимых условиях.  

В структуре доходов районного бюджета в 2015 году  предусмотрены 

налоговые доходы в размере 112358,7 тыс. руб. и  неналоговые доходы – 

34402,9 тыс. руб. 



Особенности расчетов поступлений платежей по отдельным доходным 

источникам следующие: 

 

 
 

   Налог на доходы физических лиц 

Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из оценки 

поступлений налога в  2014  году и прогнозируемого роста фонда заработной 

платы в 2015 году. 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2015 год в объеме 

107923,7 тыс. руб. или с ростом к оценке текущего года в сопоставимых 

условиях  на 100,4 процентов, на 2016 год – 94414 тыс. руб., на 2017 год – 

96968 тыс. руб.   

 

 

Акцизы 

Проект акцизов  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

составлен исходя из прогноза объемов реализации подакцизных товаров на 

2015-2017 годы и ставок на 2015-2017 годы. 

Расчет доходов от акцизов на нефтепродукты, получаемых в порядке 

перераспределения, составлен исходя из ожидаемой оценки поступлений 

текущего года и ставок акцизов. 

Объем акцизов на нефтепродукты  на 2015 год прогнозируется в 

размере 17576,5 тыс. рублей,  на 2016 год – 19949,2 тыс. рублей, на 2017 год 

– 16026,2 тыс. рублей.  

 

 

Единый налог на вмененный доход  для  

отдельных видов деятельности 
 

 Расчет налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

составлен  на основе ожидаемой оценки поступлений текущего года исходя 

из минимального роста налоговой базы в связи с постепенным переходом 

налогоплательщиков на упрощенную  и патентную системы 

налогообложения. 

Ожидаемая оценка поступлений  единого налога на вмененный доход в 

текущем году рассчитана исходя из фактических поступлений за последний 

отчетный период текущего года.  

         Объем налога на 2015 год в районный бюджет  прогнозируется в 

размере 2640 тыс.руб., на 2016 год – 2640 тыс. руб., на 2017 год – 2643 тыс. 

руб. 

 

Единый сельскохозяйственный налог     

        



  В основу расчета единого сельскохозяйственного налога принята 

ожидаемая  оценка поступления в текущем году и авансовых платежей 

прошлого года. 

  Поступления  налога на 2015 год прогнозируется в размере 140,0 тыс. 

руб., с  ростом к оценке текущего года в сопоставимых условиях  на 33,3 %, 

на 2016 год – 140 тыс. руб., на 2017 год – 140,0 тыс. руб.  

 

Налог, взимаемый в связи с применением  

патентной системы налогообложения 
 

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на 2015 год составлен исходя из ожидаемой оценки 

поступлений налога в текущем году с учетом складывающейся динамики.  

        Поступления налога в  районный бюджет на 2015, 2016, 2017 годы 

прогнозируется в объеме  46,0 тыс. руб. 

 

 

Земельные платежи 
 

            Расчет платы за землю  составлен исходя из сведений главных 

администраторов, фактических поступлений отчетного года, ожидаемой 

оценки текущего года, а также с учетом повышения качества 

администрирования. 

Арендная плата за землю на 2015 год прогнозируется в размере 13230 

тыс. руб., на 2016 год – 13200,0 тыс. руб., на 2017 год – 13150,0 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков, муниципальная 

собственность на которые не разграничена на 2014, 2015, 2016 годы 

прогнозируются в размере 672,0 тыс. руб. 

 

Государственная пошлина  

 
Расчет госпошлины на 2015 год рассчитан исходя из оценки текущего 

года и  складывающейся фактической динамики поступлений налога.  

Объем государственной пошлины  на 2015 год прогнозируется в 

размере  1609,0 тыс. рублей, на 2015 - 2016 годы – 1689,0 тыс. руб. и 1769,0 

тыс. руб. соответственно. 

 
Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 
  

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), 

прогнозируются в следующих размерах:  

в 2015 году – 104,3 тыс. руб.; 



в 2016 году – 104,9 тыс. руб.; 

в 2017 году –  104,9 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципального района (за исключением  земельных участков) на 2015 год 

планируется в объеме – 500,0 тыс. руб. 

 

 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015 

год составлен в объеме 320 тыс. руб., с ростом к ожидаемым поступлениям в 

текущем году  за вычетом разовых платежей по актам  проведенных 

проверок управления Росприроднадзора по Липецкой области.  

Поступления платы на 2015 – 2016 годы прогнозируется в размере 

440,0 тыс. рублей. 

 

                                         Штрафы 
 

Объем денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба на 2015 год планируются на уровне ожидаемых поступлений  

текущем году - 2000,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы районного бюджета 

 

Впервые районный бюджет на предстоящий финансовый год и 

плановый период сформирован в программном формате. 

В соответствии с постановлением администрации Добровского 

муниципального района от 23.08.2013 г. № 878 "Об утверждении перечня 

муниципальных программ" утверждены 6 муниципальных программ 

Добровского муниципального района, бюджетные ассигнования по которым 

на 2015-2017 годы распределены следующим образом:  

 
(тыс. руб.) 

№№ 

пп 

Наименование 

программы 
2015 год 2016 год 2017 год 

1. Муниципальная программа "Развитие 

социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-

2020годы»" 

307757,5 279019,2 298321,4 

2. Муниципальная программа 

«Обеспечение населения Добровского 

муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ в 

2014-2020годах»" 

17576,6 19949,2 16026,2 

3. Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения 

Добровского муниципального района 

в 2014-2020годах» 

   

4. Муниципальная программа  «Развитие 

экономики Добровского 

муниципального района на 2014-

2020годы» 

3800 2164,8 2901,5 

5. Муниципальная программа области 

"Развитие системы эффективного 

муниципального управления в 

Добровском муниципальном районе 

на 2014-2020годы»" 

38941,7 27980,9 35561,3 

6. Муниципальная программа области 

"Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального района 

на 2014-2020годы»" 

   

 Итого по муниципальным 

программам 
368075,8 329114,1 352810,4 

 Непрограммные расходы районного 

бюджета 
36821,7 30640,6 33925,2 

     

 ВСЕГО 404897,5 359754,7 386735,6 



 

 

 

 Расходы районного бюджета по разделам  и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2015-2017 годы распределены 

следующим образом: 

 

 

РАЗДЕЛ 01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

    По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на 

функционирование председателя, аппарата представительного органа 

Добровского района, функционирование главы и аппарата местной 

администрации района, обеспечение деятельности финансового органа 

Добровского района,  резервный фонд районной администрации и другие 

общегосударственные вопросы. 

     Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2015год – 

43643,1тыс.руб., на 2016год – 31430,1тыс.руб., 2017год – 39662,5тыс.руб. 

 

   По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

отражены расходы на содержание главы исполнительной власти района. 

Объем расходов по данному подразделу составляет по  1429,4тыс.руб. в 

2015-2017 годах. 

 

 

     По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» отражены 

расходы на содержание председателя и аппарата Районного Совета 

депутатов. Объем расходов по данному подразделу составляет на 2015год - 

2983тыс.руб., на 2016год-1956,8тыс.руб., 2017год – 2622,8тыс.руб. 
 

     По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций» показаны расходы в рамках  подпрограммы 

«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добровского 

муниципального района на 2014-2020годы» муниципальной программы 

«Развитие системы эффективного муниципального управления Добровского 

муниципального района  на 2014-2020годы» на содержание и обеспечение 

деятельности аппарата  администрации Добровского района на 2015год –

25509,2тыс.руб., на 2016год –16714,6тыс.руб., 2017год -22889,2тыс.руб. 

 



      По подразделу 01 05  «Судебная система» запланированы расходы по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции на 2016год в сумме 14тыс.руб. 
      

     По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» запланированы расходы на содержание отдела 

финансов района в рамках  подпрограммы «Долгосрочное бюджетное 

планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» 

муниципальной программы «Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского муниципального района  на 2014-

2020годы» в сумме 7446тыс.руб. в 2015году, 5279,8тыс.руб. в 2016году и 

6685,6тыс.руб. в 2017году, из них на содержание 3-х единиц по переданным 

полномочиям в соответствии с заключенными соглашениями с сельскими 

поселениями по 1163,8тыс.руб. ежегодно. Кроме того, в рамках 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и 

информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района на 2014-2020годы» 

предусмотрены расходы на повышение квалификации муниципальных 

служащих по 5тыс.руб. в 2015-2017г.г. и на приобретение услуг с 

использованием информационно-правовых систем по 10тыс.руб. в 2015-

2017г.г. на условиях софинансирования с областным бюджетом. 

 

     По подразделу 01 11 «Резервный фонды» предусмотрены ассигнования  

на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий районного 

значения в 2015-2017годах по 500тыс.руб. ежегодно. 

 

     По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 
отражаются расходы в сумме 5720,5тыс.руб. в 2015году, по 5520,5тыс.руб.  в  

2016-2017годах. 

в том числе: 

 в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района на 2014-2020годы» 

муниципальной программы «Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского муниципального района на 2014-

2016годы»:     

     на осуществление переданных государственных полномочий: 

- в сфере архивного дела  

в 2015-2017 годах по 1350тыс.руб. ежегодно;  

- по содержанию административной комиссии  

по 494тыс.руб. ежегодно; 

- по содержанию комиссии по делам несовершеннолетних в 2015-2017годах 

по  1063,5тыс.руб. ежегодно; 



- на содержание отдела по опеке и попечительству в 2015-2017годах по 

1866,4тыс.руб. ежегодно; 

- на содержание единицы по сбору информации, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов в сумме 

746,6тыс.руб. в 2015-2017годах  ежегодно.     

     Кроме того,  по данному подразделу предусмотрены расходы: 

на  реализацию подпрограммы «Духовно-нравственное и физическое 

развитие жителей Добровского муниципального района на 2014-2020годы» 

муниципальной программы  «Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы» : 

- на финансирование мероприятий по гармоничному развитию личности  

200тыс.руб. на 2015год. 

 

      

РАЗДЕЛ 03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        Расходы районного  бюджета по разделу 03 "Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность" запланированы в объеме на 2015 год –

1326тыс.руб., на 2016 год –1086тыс.руб., на 2017 год –  1220тыс.руб. 

 

По подразделу 0304 "Органы юстиции" предусмотрены расходы на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2015 году – 

1326 тыс.руб.,  в 2016 году – 1086тыс.руб., в 2017г. - 1220 тыс.руб.  

      

РАЗДЕЛ 04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2015год – 

21827,6тыс.руб., на 2016год –  22565тыс.руб., 2017год – 19378,7тыс.руб. 

 

     Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы" 
По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание 

единицы по охране труда на 2015-2017 годы по 451тыс.руб. ежегодно в 

рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы и информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района на 2014-2020годы» 

муниципальной программы «Развитие системы эффективного 

муниципального управления Добровского муниципального района на 2014-

2016годы» 

     По подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены ассигнования на 

поддержку пассажирского транспорта в 2015году - 3300тыс.руб., в 2016году 

–2164,8тыс.руб., в 2017году –2901,5тыс.руб. Данные средства запланированы 

на предоставление субсидий на возмещение понесенных перевозчиками 

расходов в связи с осуществлением социально значимых перевозок во 

внутримуниципальном и внутригородском сообщении по регулируемым 



тарифам в рамках муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014-2016годы» подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы». 

     По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

предусмотрено на 2015год – 17576,6тыс.руб., на 2016год – 19949,2тыс.руб., 

на 2017год – 16026,2тыс.руб. Бюджетные ассигнования дорожного фонда 

будут направлены на подпрограмму дорожной деятельности  Добровского 

муниципального района  муниципальной программы «Обеспечение 

населения Добровского муниципального района качественной 

инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020годы» на реализацию 

мероприятий по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального района. 

    По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» предусмотрено на 2015 год – 500тыс. руб., в том числе: 

в рамках муниципальной программы «Развитие экономики Добровского 

муниципального района на 2014-2020годы» - 500тыс.руб. на 2015год , 

 из них: 

 - в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Добровском муниципальном районе на 2014-2020годы» запланировано 

350тыс.руб. в 2015году,  

том числе: 

-субсидии на возмещение части затрат начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 210тыс.руб. на 2015г.; 

-субсидии на поддержку сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов 50тыс.руб. в 2015г.; 

-субсидии  на возмещение части затрат по созданию субъектов малого 

предпринимательства из числа безработных 30тыс.руб. на 2015г.; 

-субсидии на организацию и развитие заготовительной деятельности 

60тыс.руб. на 2015г. ; 

    в рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района на 2014-2020годы» запланировано в 2015году -

150тыс.руб.  

 Основными мероприятиями данной подпрограммы являются предоставление 

субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговое и бытовое обслуживание в 

сельских населенных пунктах - 150тыс.руб.     

 

 

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Объем средств районного  бюджета на образование определен: 

- на 2015 год  в сумме  289499,9тыс. руб. 

- на 2016 год  в сумме 266436,8тыс. руб. 

- на 2017 год  в сумме   280982,3тыс. руб. 



 

     В рамках подпрограммы «Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020годах» муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-

2020годы» предусмотрены следующие расходы: 

 

 

     Подраздел 07 01 «Дошкольное образование»  
- на 2015 год  в сумме 61163,5тыс. руб. 

- на 2016 год в сумме  54673,9тыс.руб. 

- на 2017год  в сумме  57855,6тыс. руб. 

    По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание и 

обеспечение деятельности бюджетных учреждений детского дошкольного 

образования в сумме на 2015год –11730,1тыс.руб.,  2016год – 5240,5тыс.руб.,  

2017год – 11552,3тыс.руб. за счет средств местного бюджета, а так же  на 

реализацию Закона Липецкой области «О нормативах финансирования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» в сумме  

48492,2тыс.руб., 48492,2тыс.руб., 45362,1тыс.руб. на 2015-2017годы 

соответственно, направляемых на оплату труда и учебные расходы. 

    По данному подразделу так же учтены расходы на реализацию Закона 

Липецкой области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными полномочиями в сфере образования» в части воспитания и 

обучения детей-инвалидов по 941,2тыс.руб. на 2015-2017годы ежегодно. 

 

     По подразделу 07 02 «Общее образование» запланированы расходы в 

сумме   210366,2тыс.руб. на 2015год,   199457,8тыс.руб. на 2016год,   

210040,3тыс.руб. на 2017год,   

из них за счет средств местного бюджета: 

-на содержание и обеспечение деятельности общеобразовательных школ с 

филиалами  

на 2015год- 20144,7тыс.руб., 2016год- 11181,8ыс.руб., 2017год-

17574,1ыс.руб.; 

-на содержание учреждений дополнительного образования ЦДОД и п/б 

«Юность» 

на 2015год -14697,4тыс.руб., 2016год -12426,8тыс.руб., 2017год -  12946,5 

тыс.руб.; 

Кроме того,  по данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры (музыкальной школы)   

на 2015год-5169,1тыс.руб., 2016год-4769,2тыс.руб., 2017год-4953,7тыс.руб; 

 

за счет средств областного бюджета на реализацию областных законов в 

рамках переданных полномочий на 2015-2017годы соответственно: 



- 162754тыс.руб., 163479тыс.руб., 166965тыс.руб.- на обеспечение  

государственных гарантий граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования; 

- по 1005тыс.руб. - на приобретение школьной и спортивной формы детям 

из многодетных семей; 

- по 6596тыс.руб.-на питание школьников. 

 

      

     По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»  
показаны расходы направленные на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей в каникулярное время  на 2015год- 

2423,3тыс.руб. в рамках  подпрограммы "Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020годах" муниципальной программы 

"Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-

2020годы». 

 

     По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  
В рамках подпрограммы «Развитие образования Добровского 

муниципального района в 2014-2020годах» муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы в Добровском муниципальном районе на 2014-

2020годы»  предусмотрены расходы на: 

-содержание аппарата управления отдела образования в сумме  

3963,8тыс.руб. на 2015год,  по 3399,4тыс.руб. на 2016-2017годы; 

-обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений 

образования 

на 2015год- 7083,1тыс.руб., по 6609,7тыс.руб. на 2016год-2017годы; 

 Так же, в рамках данной подпрограммы отражаются расходы на  

осуществление подвоза обучающихся к месту обучения 

на 2015год-4500тыс.руб., 2016год-2296тыс.руб., 2017год-3077,3тыс.руб; 

 

Раздел 08 00 «КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ « 

 

Расходы на культуру и кинематографию в 2015 году составили  

15197,6тыс. руб., в 2016 году –9742,4тыс. руб., в 2017 году-14499,1тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение населения 

района услугами учреждений культурно-досугового типа. 

0801 Культура 

По данному подразделу предусмотрены расходы в объеме на 2015 год -

15197,6тыс. руб., на 2016 год  -9742,4тыс. руб.,  на 2017 год  -14499,1тыс. руб. 

в рамках  подпрограммы "Развитие  и сохранение культуры и библиотечного 

дела в Добровском муниципальном районе на 2014-2020годы" 

муниципальной программы "Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы»  

Указанные средства будут направлены на: 



-содержание и обеспечение деятельности межмуниципального районного 

дома культуры 

на 2015год-6683,5тыс.руб., 2016год-4530,8тыс.руб., 2017год-7283,7тыс.руб; 

-содержание и  обеспечение деятельности межмуниципальной районной 

библиотеки и библиотек сельских поселений района. 

на 2015год-8514,1тыс.руб., 2016год-5211,6тыс.руб., 2017год-7215,4тыс.руб. 

        

                            Раздел 10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

     Расходы на социальную политику на 2015-2017годы определены в сумме 

28263,1тыс.руб.,   22720,8тыс.руб.,  19835,2 тыс.руб. соответственно по 

годам. 

       По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» из средств местного 

бюджета планируется направить средства на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих       

на 2015год-3200тыс.руб., 2016год-2099,2тыс.руб., 2017год-2813,6тыс.руб; 

 

        По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
предусмотрены ассигнования на расходы по переданным полномочиям  

-на выплату льгот работникам бюджетной сферы по 2840тыс.руб. в 2015г.-

2017.; 

-на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – 5641,5тыс.руб. в 2015году. 

 

    В подразделе 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы средства 

на: 

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю - по 10965,2тыс.руб. 

ежегодно ; 

-на компенсационные выплаты на содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях – по 3216,4тыс.руб. ежегодно; 

-на обеспечение детей- сирот жилыми помещениями 

на 2015год- 2400тыс.руб., 2016год-3600тыс.руб. 

 

                Раздел 11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

      В подразделе 1101 «Физическая культура»  запланированы 

расходы на 2015год в сумме 20тыс.руб. на физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия на условиях софинансирования с областным 

бюджетом в рамках подпрограммы «Духовно-нравственное и физическое 

развитие жиьтелей Добровского муниципального района в 2014-2020годах» 

муниципальной программы  "Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020годы»  

 

 



                 Раздел 12 00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

    По подразделу 12 02 «Периодическая печать и издательства» 

предусмотрены расходы на содержание районной газеты «Знамя Октября»: 

в  2015году в сумме 4160,2тыс.руб., в 2016году-2729,1 тыс.руб., в 2017году-

3657,8тыс.руб. 

 

     

Раздел 13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА » 

 

      По подразделу 13 01 «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга»  показаны расходы по уплате процентов за 

пользование бюджетным кредитом 

2015год –1000тыс.руб.,  2016год –44,5тыс.руб. 

 

 

 

 

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ 

 
    В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного Кодекса РФ в 

составе расходов районного бюджета установлен  общий объем условно 

утверждаемых расходов.  На 2016год он составит  3000тыс.руб.,  на 2017 год 

– 7500тыс.руб.  

 

 

 

Начальник отдела финансов                                                     Н.М.Мартьянова 

 

 

 

 

 


