
Исполнение районного бюджета за 2015 год  

ОТЧЕТ    

для граждан 



             Жители нашего района, и как налогоплательщики, 

и как потребители общественных благ должны быть 

уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение  государства средства используются 

прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для 

каждой семьи, для каждого человека. 

             Мы постарались в доступной и понятной для 

граждан форме показать основные параметры 

исполнения районного бюджета  

 

    

      Глава Добровского  

      муниципального района            С.В.Грибанов 

 

Уважаемые жители Добровского района! 



Основные понятия, используемые в 

бюджетном процессе 

Бюджет (от старонормандского –кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и  функций государства и местного самоуправления. 

Доходы – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и 
физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). 

Расходы -  это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты 
населению, содержание государственных и муниципальных учреждений (образование, 
ЖКХ, культура и другие), капитальное строительство и другое). 

Профицит – положительный остаток бюджета, образованный в результате  превышения 
доходов над расходами. 

Дефицит - отрицательный остаток бюджета, образованный в результате  превышения 
расходной части над доходной. 

Бюджетный процесс – ежегодное составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 
бюджета, а также рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных трансфертов: 

- дотации (от латинского – дар, пожертвование) – предоставляются бюджету на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий 
их использования. 

-субвенции (от латинского - приходить на помощь, помогать) – предоставляются бюджету 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования, возникших при выполнении «переданных» ему государственных 
полномочий. 

- субсидии (от латинского – поддержка) -  предоставляются бюджету в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий местного значения. 



Описание административно-территориального 

деления Добровского района 

           Добровский район входит в состав Липецкой 
области. Система органов муниципальной власти 
определяется Уставом Добровского 
муниципального района. Муниципальную власть 
осуществляют Добровский районный Совет 
депутатов, администрация района, иные органы 
муниципальной власти, образуемые в 
соответствии с Уставом Добровского 
муниципального района. 

           Район делится на 18 административно-
территориальных единиц:  

           муниципальный район, в состав которого 
входит 17 сельских поселений. 



Показатели Ед. изм. 2015 год

Темп 

роста,%

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг по крупным и 

средним предприятиям на душу населения тыс.руб. 44,2 150,3

Валовая продукция сельского хозяйства в 

действующих ценах во всех категориях 

хозяйств млн.руб. 2159,7 126,2

Ввод действие общей жилой площади кв.м 31735 111

Инвестиции в основной капитал млн.руб. 2902 162,7

Оборот розничной торговли млн.руб. 2937,3 103

Оборот общественного питания млн.руб. 97,9 113,6

Объем бытовых услуг млн.руб. 62 134,4

Среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям (за 11 месяцев 2015 

года) руб. 19934 107,8

Средний размер пенсий руб. 10250 110,8

Незанятое население чел. 767 99,2

Миграционный прирост чел. 307 110,4

Основные показатели социально-экономического 

развития Добровского муниципального района  

за 2015 год 



Основные характеристики районного бюджета в 2015 г. 
Решение Совета депутатов Добровского муниципального района от 20.04.2016 г. №70-рс  

«Об утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год» млн.руб. 

1 2 3

Всего доходов 447,7 454,5148,8 156,2

Собственные доходы 148,8 156,2

Субвенции 246,4 246,1

Дотация из областного бюджета 23,8 23,8

Субсидии 27,2 27,2

Прочие безвозмезд.и иные МБО 1,4 1,3

Возврат ост. субс. и субв. пр. лет -0,2

Всего расходов 454,1 451,2

Образование 322,6 322,6
 в т.ч. обеспеч-е подвоза детей к месту 

обучения 6,5 6,5

Социальная политика 29,5 29,2

Общегосударственные вопросы 46,3 46,2

Культура,кинематография 22,3 22,3

Средства массовой информации 4,1 4,1

ФК и спорт 1,0 1,0

Обслуживание муницип. долга 1,2 1,2

Национальная экономика 25,6 23,2

в т.ч. возмещение убытков по транспорту 4,8 4,8

дорожное хозяйство 19,1 16,7

Дефицит бюджета(профицит +;  

дефицит -) -6,4 3,3

Уточ.бюджетные 

назначения 

2015г.(без 

внутр.оборотов)

Фактическое 

исполнение  за 

2015 год(без 

внутр.оборотов)

Наименование

                       ДОХОДЫ

                      РАСХОДЫ

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 1,5 1,5



ИСПОЛНЕНИЕ 

районного бюджета по основным видам доходов  

за 2015 год  

 
млн.руб. 

  

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

млн. руб. 
Исполнение  

прогноза, % 

Ут. прогноз факт 

Налоговые доходы 112,5 118,7 105,5% 

в т.ч. налог на доходы       

         физических лиц 107,9 113,1 104,8% 

         налоги на  

         совокупный доход 2,8 3,3 117,9% 

         госпошлина 1,7 2,3 135,3% 

Неналоговые доходы 36,3 37,5 103,3% 

в т.ч.  акцизы 17,6 18,3 104,0% 

          доходы от                   

          использования     

          имущества 13,8 14,8 107,2% 

          доходы от  

          реализации 2,6 2,7 103,8% 

          штрафы 2,0 1,2 60,0% 

Итого доходов 148,8 156,2 105,0% 



Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные 
межбюджетные 
трансферты

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

в районный бюджет за 2015 год 

 

247,2 млн.руб. 

58,4% 

1,2млн.руб. 

0,3% 
81,8 млн.руб. 

19,3% 

93,0 млн.руб. 

22,0% 



Исполнение районного бюджета за 2015 год в 

разрезе отраслей деятельности 

Отрасль 
Утвержде

но 
Исполнено 

% 

исполнен

ия 

Всего расходов 454,1 451,2 99,4 

Итого 

соцкультсфера 
375,4 375,1 99,9 

 Образование 322,6 322,6 100 

 Социальная 

политика 
29,5 29,2 99,0 

 Физическая 

культура и    

 спорт 

1,0 1 100 

 Культура 22,3 22,3 100 

 

Общегосударстве

нные   

 вопросы 

46,3 46,1 99,6 

 Национальная 

экономика 
25,6 23,2 90,6 

 Средства 

массовой 

информации 

4,1 4,1 100 

 Прочие 2,7 2,7 100 

71,6

6,5
0,24,9

10,25,1

0,9

0,6

Образование
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Культура
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Средства массовой информации
Прочие

млн.руб. 



РАСХОДЫ 

районного бюджета за 2014-2015 г.г. 

млн.руб. Расходы -всего 

в т.ч. з/плата 

 с начислениями 

в т.ч. первооче- 
редные 

в т.ч. з/плата 

 с начислениями 

млн.руб. 

Динамика    108,1%      106,6%    105,9% 



Средняя заработная плата отдельных категорий 

работников бюджетной сферы за 2015год 
 (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")  

70,3 млн.руб. 
(уд.вес-38,1%) 

  

факт  

за 2014 год 

факт  

за 2015 год 
% роста 

педагогические работники дошкольного 

образования 
19777 20460 103,5 

педагогические работники общего 

образования 
25245 25766 102,1 

педагогические работники 

дополнительного образования 
18927 20874 110,3 

педагогические работники 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

18147 20060 110,5 

работники культуры 15382 15708 102,8 

тыс.руб. 



ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

Субсидии начинающим предпринимателям  

(до 300 тыс. руб.) – 2 получателя  

на 600 тыс.руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Расходы бюджета муниципального района на социальную 
политику в 2015 году составили 29,2 млн.руб. 

 

• Приобретение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 5 новых благоустроенных квартир 

 

• Компенсационные выплаты на содержание ребенка в 
образовательной организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

• В семье опекуна и приемной семье содержится 103 ребенка, 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю получают 26 
семьи 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

Расходы бюджета муниципального района на образование 

 в 2015 году составили 322,6 тыс.руб. 
 

 

 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 200,9 тыс.руб. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 80,1 тыс.руб. 

МБУ ДО ООЦ (ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН) 

"ЮНОСТЬ«              – 7,3 тыс.руб. 

МАОУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»         – 9,3 тыс.руб. 



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Расходы бюджета муниципального района  
в 2015 году составили 22,3 тыс. руб.  

• Организовано и проведено 5517 досуговых 
мероприятий 

 

• В МБУ ДО "Детская школа искусств« обучается на 
3 отделениях 193 учащихся 

 

• Число читателей в МБУК "Добровская 
централизованная библиотечная система« 
составляет 22 тыс.человек, выдано 483339 книг 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

За счет средств бюджета 
муниципального района 

осуществляется подготовка, 
организация и проведение 

официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 

территории Добровского 
муниципального района, 

направленных на приобщение 
населения района к регулярным 

занятиям физической культурой и 
спортом 



ИСПОЛНЕНИЕ 

 районных муниципальных программ  за  2015 год  

№№            

п/п 

Наименование муниципальной программы и 

подпрограммы 

Бюджетные 

назначения на 2015г. 

фактическое  

освоение за  2015г. 
% 

Отклонения                       

(+,    -) 
1 2 3 5 6 7 

  ВСЕГО: 415 188,3 412 481,5 99,3 -2706,8 
  в том числе         

1. 
"Развитие социальной сферы в Добровском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 330 275,7 330 130,7 100,0 -145,0 

1.1. 
"Развитие образования Добровского муниципального 

района  в 2014-2020 годы" 306 164,0 306 019,0 100,0 -145,0 

1.2. 
"Духовно-нравственное и физическое развитие жителей 

Добровского муниципального района на 2014-2020 годы" 1 836,2 1 836,2 100,0 0,0 

1.3. 
"Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела 

Добровского муниципального района на 2014-2020 годы" 22 275,5 22 275,5 100,0 0,0 

2. 

"Обеспечение населения Добровского муниципального 

района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ 

в 2014-2020 годах" 
19 146,2 16 721,5 87,3 -2424,7 

2.2. 
"Дорожная деятельность в Добровском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 19 146,2 16 721,5 87,3 -2424,7 

3. 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Добровского муниципального района  в 2014-

2020 годах" 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
"Развитие экономики Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 5 635,4 5 635,4 100,0 0,0 

4.1. 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 5 372,0 5 372,0 100,0 0,0 

4.2. 
"Развитие потребительского рынка Добровского 

муниципального района на  2014-2020 годы" 263,4 263,4 100,0 0,0 

5. 

"Развитие системы эффективного муниципального 

управления Добровского муниципального района на 

2014-2020 годы" 
41 001,5 40 864,4 99,7 -137,1 

5.1. 

"Развитие кадрового потенциала муниципалльной службы 

и информационной службы и  информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Добровского муниципального района на 2014-2020 годы" 

33 040,2 33 040,2 100,0 0,0 

5.2. 
"Долгосрочное бюджетное планирование, 

совершенствование организации бюджетного процесса" 7 596,0 7 458,9 98,2 -137,1 

5.3. 

"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом и земельными участками Добровского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 
365,3 365,3 100,0 0,0 

6. 

"Капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Добровского муниципального района 

на 2014-2020 годы" 
19 129,5 19 129,5 100,0 0,0 



Дорожный фонд муниципального района  

за 2015 год  

       Согласно разработанной отделом благоустройства и ЖКХ 

администрации района муниципальной программы «Дорожная 

деятельность Добровскго муниципального района на 2014-2020 г.» за 12 

месяцев 2015 г. освоено 16721,513 тыс. руб., в том числе с областного 

бюджета 1442,607 тыс.руб., с местного бюджета 15278,906 тыс. руб. 

       На эти денежные средства было отремонтировано 12,2 км дорог с 

твердым покрытием, из них 2,8 км дорог с асфальтовым покрытием. 

Проведен ямочный ремонт асфальтированных дорог на площади 5950 м2, 

выполнены работы по зимнему содержанию дорог, разработаны ПОДД, 

нанесены дорожная разметка и установлены знаки у школ и детсадов, 

проведена экспертиза выполненных дорожных работ 



Инвестиции в объекты капитального 

строительства за 2015 год  

• капитальный ремонт спортивного зала 
ДСШ №1 с.Доброе 2117,1 

• строительство пристройки к зданию 
школы с.Кореневщино (2-ой этап) 14254,1 

• капитальный ремонт здания                  
МБУК «Добровская централизованная 
библиотечная  система» с.Доброе 

4750,0 

ВСЕГО : 21121,2 

тыс.руб. 



«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 


