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            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! 
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«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 
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      "Бюджет для граждан" – аналитический документ, 
который познакомит вас с основными положениями 
бюджета Добровского муниципального района на 2016 год. 

 

Мы постарались изложить информацию в понятной и 
доступной для широкого круга пользователей форме. 
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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. 
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 На 2016 год публично-правовыми 

образованиями Добровского 

муниципального района 

сформировано 18 бюджетов, в 

том числе: 

 

 

     

         

   1 бюджет муниципального района; 

 

17 бюджетов сельских поселений. 
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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: 
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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 
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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 
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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 
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной 

политики Добровского района на 2016 год 

• 1. Обеспечение устойчивости и 
экономической стабильности  района
    

• 2. Мобилизация доходов бюджета и 
повышение эффективности их 
администрирования  

 

• 3. Увязка стратегического и бюджетного 
планирования   
  

• 4. Развитие инструментов повышения 
эффективности бюджетных расходов
   

• 5. Адресное решение социальных 
проблем, повышение качества 
муниципальных услуг  
   

• 6. Создание условий для обеспечения 
сбалансированности и снижения долговой 
нагрузки местного бюджета района
     

• 7. Повышение открытости бюджетного 
процесса на муниципальном уровне, в том 
числе в рамках создаваемой на 
федеральном уровне государственной 
интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

11 
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Основные характеристики районного бюджета на 

2016 год 

2016 год 

Доходы бюджета 421797,8 

Расходы бюджета 442297,8 

Дефицит (-), профицит (+) 

бюджета 
-20500 
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ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 

 Снижение 
дополнительного норматива 

отчисления с 68,21% до 61,39% 

 

Снижение 
дифференцированного норматива 

отчисления от акцизов на ГСМ и 
дизельное топливо 

С 0,87883% до 0,86277% 

НДФЛ 

ЧАСТЬ  1 

Акцизы и бензин  
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ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 

 Снижение 
размера налоговой ставки на 1 

процентный пункт для организаций 
потребительской кооперации 

 

С 1 января 2016 года 
расширен перечень в отношении 16 

дополнительных видов деятельности, это: 
производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий, молочной 
продукции, ремонт компьютеров, 

выращивание рассады и саженцев, уход 
за престарелыми гражданами и др. 

ЕНВД 

ЧАСТЬ  2 

Патентная система налогообложения 
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ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 

Увеличение 
норматива отчисления с 40% до 55%  

с одновременным изменением 
отчетного периода с квартала на год 

 

Снижение 
ставки для организаций и ИП, 

применяющих в качестве объекта 
налогообложения «доходы»  

с 6% до 5% 
 

Введение 2-х летних налоговых каникул 

для впервые зарегистрированных ИП 

Негативное воздействие на окружающую среду 

ЧАСТЬ  3 

Упрощенная система налогообложения 
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ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 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 1,0% до 1,3%         

 

Налог на имущество организаций 

ЧАСТЬ  4 
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ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 

 

С 1 января 2016 года  
в соответствии с  изменениями в 

НК РФ срок уплаты НИФЛ, 
земельного и транспортного 

налогов установлен  
1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом 

Имущественные налоги 

ЧАСТЬ  5 

Арендные платежи 

Увеличение 
размера ставки арендной платы 

категории с/х назначения с видом 
разрешенного использования – 

пашни до 2%. 
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СТРУКТУРА 
 налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета в 2016 году 
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НДФЛ

Акцизы

ЕНВД и патент

Госпошлина и штрафы

Арендные платежи

Прочие

Бюджето-

образующим 

доходным 

источником 

является - 

налог на 

доходы 

физических 

лиц 
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Виды финансовой помощи      
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Деятельность органов власти 

        В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов, улучшения их администрирования 

и укрепления налоговой дисциплины проводятся заседания координационного Совета по 

сбору налогов, в том числе выездные. 

Рассматриваются вопросы развития территорий, расширения налогооблагаемой базы, 

легализации прибыли и доходов физических лиц, обеспечения полноты формирования 

налогооблагаемой базы по местным налогам, улучшения собираемости налогов, повышения 

эффективности взыскания задолженности по налогам.    

      По итогам заседаний даются конкретные поручения органам   местного самоуправления  

сельских поселений по проведению совместных с правоохранительными органами 

контрольных мероприятий по вопросам легализации заработной платы, обеспечения полноты 

и своевременности перечисления налогов в бюджет, по вопросам обеспечения полного учета 

объектов недвижимости для целей налогообложения. 
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Доходы районного бюджета в 2016 году 

Собственные  

доходы 

В 2016 году из областного 

центра поступят:  
 

дотации – 24,7 млн.руб. 
 

субвенции – 272,9 млн.руб. 
 

иные межбюджетные 

трансферты – 1,2 млн.руб. 

   

 

Безвозмездные  

поступления 
145,7 271,1 

Наибольшие поступления 

будут обеспечены за счет: 

  
налога на доходы физических 

лиц – 104,6 млн.руб. 

  

арендной платы  - 4,5 млн. руб.

  

налогов на совокупный  

доход –  3,2 млн. руб. 

 

акцизов – 29,3 млн.руб. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета в 2015 году 

Доходы районного 

бюджета – 145,7 

мл.руб. 

Доходы в расчете  

на 1 жителя (руб./чел.)- 

6200 

ЧЧ               Численность                        

Н                    населения 

                        23496 чел. 

Налог на доходы 

Физических лиц 

104,6 млн.руб. 

71,8%  

Акцизы 

29,3 млн.руб. 

20,1% 

Налоги на 

совокупный доход 

3,2 млн.руб. 2,2% 

Арендные платежи 

4,5 млн.руб. 

3,1% 

Прочие доходы 

4,5 млн.руб. 

2,8% 
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Расходы районного бюджета 

Районный бюджет на 2016 год 

является  

социально ориентированным. 

 

Расходы на образование, 

социальную политику, 

культуру, физическую  

культуру и спорт, средства 

массовой информации 

составят 359,5 млн. руб. 

 или 81,3% всех  

расходов районного бюджета. 
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Расходы районного бюджета 

млн.руб.  

 

Расходы на социально-культурную сферу в районном бюджете 

уд. вес 

81,6% 

уд. вес 

71% 
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Структура 

 расходов районного бюджета в 2016 году 
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Удельный вес расходов 

 на оплату труда в районном бюджете 

2016 год 

2015 год 

  2016год 
290,0 млн.руб. 

    65,6% 

  2015 год 
292,9 млн.руб. 

72,3% 
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Расходы на образование 

Расходы районного бюджета на  

образование в 2016году  

предусмотрены в сумме  

309,7 млн.. рублей 
 

За счет указанных средств: 

осуществляется обеспечение деятельности 13 учреждений 

общего образования с 5 филиалами, 14 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 
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Расходы на социальную политику 

Расходы районного бюджета на  

социальную политику в 2016 году  

предусмотрены в сумме  

28,1 млн. рублей 

 
За счет указанных средств: 

Осуществляются компенсационные выплаты на 

содержание ребенка в общеобразовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 2  млн.руб. 

 

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов  –

4,6млн.руб. 

 

Осуществляется предоставление льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг педагогическим работникам и 

работникам культуры и искусства – 2,1 млн.руб. 

 

Осуществляется предоставление мер социальной 

поддержки приемным и опекунским семьям – 12,1 млн.руб. 
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Культура 

Из районного бюджета: 

содержатся 3 муниципальных 

учреждения в сфере культуры; 

 

 

осуществляется проведение 

мероприятий в сфере культуры 

районного уровня; 
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Физическая культура и спорт 

 

осуществляется проведение 

мероприятий в сфере физической 

культуры и массового спорта 

районного уровня. 
 

Из районного бюджета: 
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Распределение ассигнований бюджета Добровского 

района по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год(1) 

Наименование Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4  

ВСЕГО     442 297,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   41 649,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 429,4 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 1 610,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 24 674,2 

Судебная система 01 05 19,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 7 424,7 

Резервные фонды 01 11 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 992,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   

3 460,0 

Органы юстиции 03 04 1 460,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2 000,0 
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Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2016 год (2) 

Наименование Раздел 
Подразд

ел 
Сумма 

1 2 3 4  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   36 489,3 

Общеэкономические вопросы 04 01 422,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 283,0 

Транспорт 04 08 5 950,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 334,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   100,0 

Жилищное хозяйство 05 01 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   308 740,6 

Дошкольное образование 07 01 66 742,1 

Общее образование 07 02 220 069,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 166,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 18 762,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   18 616,1 

Культура 08 01 16 498,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 118,0 
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Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2016 год (3) 

Наименование Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   28 069,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 000,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 7 132,0 

Охрана семьи и детства 10 04 14 070,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 866,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   100,0 

Физическая культура 11 01 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   4 072,7 

Периодическая печать и издательства 12 02 4 072,7 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13   

1 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 1 000,0 
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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. 
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Районный бюджет на 2016 год  

в программном комплексе 

Наименование 2016 год 

Муниципальная программа Добровского района "Развитие социальной сферы в 

Добровском районе на 2014-2020 годы" 
332353,7 

Муниципальная программа Добровского района  "Обеспечение населения 

Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и 

услугами ЖКХ в 2014-2020 годах" 

29334,2 

Муниципальная программа Добровского района «Развитие экономики 

Добровского муниципального района на 2014 – 2020 годы» 
6150 

Муниципальная программа Добровского района "Развитие системы  

эффективного муниципального   управления Добровского муниципального 

района на 2014-2020 годы" 

14764,8 

Итого по Муниципальным программам 382602,7 

Непрограммные расходы районного бюджета 59695,1 

ВСЕГО 442297,8 

ТЫС.РУБ. 
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Обеспечение  дорожной  деятельности 

осуществляется посредством формирования и 

использования средств  

ДОРОЖНОГО ФОНДА  

в размере 29,3 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. 
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СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА 2015-2016 ГОДЫ 

Уд. вес 
36,4% 

Уд. вес 
0,3% 

Уд. вес 
61,7% 

Уд. вес 
33,4% 

Уд. вес 
0,5% 

Уд. вес 
56,1% 

МЛН.РУБ. 

Уд. Вес 
9,7% 

Уд. вес 
0,7% 

Уд. Вес 
0,6% 
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