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Принят решением Совета депутатов 

Добровского муниципального района  

23.12.2015 г. №   46   – рс    

 
 

Районный бюджет на 2016 год 

 

1. Основные характеристики районного бюджета  
 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета: 

общий объем доходов районного бюджета в сумме 421797,8 тысяч рублей 

(далее - тыс. руб.); 

общий объем расходов районного бюджета в сумме  442297,8 тыс. руб.; 

дефицит районного бюджета в сумме 20500 тыс. руб. 

1.2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2016 год согласно приложению 1. 

        

        2. Нормативы распределения доходов в бюджеты сельских поселений 

Добровского муниципального района на 2016 год. 

       

 2.1. Утвердить  в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации нормативы  распределения доходов в бюджеты сельских 

поселений Добровского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению 2. 
 

3. Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита районного бюджета 

 

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета на 2016 год согласно приложению 3. 

3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти на 2016 год согласно приложению 3.1. 

3.3.  Утвердить  перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета  - органов исполнительной власти Липецкой области на 2016 год 

согласно приложению 3.2. 

3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников  

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 4. 

 

4. Бюджетные ассигнования районного бюджета  

 

4.1. Утвердить распределение ассигнований  районного бюджета по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему Закону. 
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4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2016 год согласно  приложению 6. 

4.3. Утвердить распределение  расходов районного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Добровского 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год 

согласно приложению 7. 

4.4. Утвердить распределение расходов районного бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам Добровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2016 год 

согласно  приложению 8. 

4.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда района в 

сумме 29334,2 тыс. руб.,  

4.6. Утвердить объем резервного фонда администрации района в сумме 

500,0 тыс. руб. 

4.7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к 

получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2016 год в сумме 272968,3 тыс. руб. согласно  приложению 9. 

4.8. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы районного 

бюджета в сумме  272968,3 тыс. руб. 

        4.9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих принятию 

муниципальным районом на реализацию переданных полномочий сельских 

поселений на 2016 в сумме 1166,8тыс.руб., согласно приложению 10. 

 

5. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный 

внутренний долг. 

 

5.1. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 2016 

год в сумме 137000 тыс. руб. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 

января 2017 года в сумме 78750 тыс. руб. 

5.2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Добровского муниципального района на 2016 год согласно приложению 11. 

 

6. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

 

6.1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов передаваемых 

из Дорожного фонда в бюджеты сельских поселений на 2016 год согласно 

приложению 12.  

 

7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
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7.1. Утвердить объем субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам из районного бюджета на 2016 год в сумме 6150тыс. руб. и 

утвердить предоставление субсидий согласно приложению 13. 

7.2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств 

районного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете на эти цели  в порядке, установленном администрацией района. 

7.3. Главные распорядители средств районного бюджета осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями. 

 При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за 

исключением муниципальных унитарных предприятий) на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. 

В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 

предоставлении субсидий, получатели субсидий возвращают не 

использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на единый счет 

районного бюджета не позднее двух последних рабочих дней текущего 

финансового года. 

В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, их 

нецелевого использования главный распорядитель средств районного бюджета 

в трехдневный срок со дня обнаружения нарушения направляет в адрес 

получателя субсидии уведомление о возврате полученных денежных средств в 

доход районного бюджета. Получатели субсидий возвращают в доход 

районного бюджета полученные денежные средства в 10-дневный срок со дня 

получения соответствующего уведомления главного распорядителя средств 

районного бюджета. При отказе от добровольного возврата указанных средств 

главные распорядители средств районного бюджета обеспечивают их 

принудительное взыскание и перечисление в доход районного бюджета. 

7.4. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над 

суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на эти цели, 

размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается. 

 

8. Установление арендной платы 

 

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в районной собственности, в 

размере 500 рублей за 1 кв. метр. 

 

 

 

9. Особенности исполнения районного бюджета в 2016 году 
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9.1. Установить перечень расходов районного бюджета, подлежащих 

финансированию в первоочередном порядке: заработная плата и начисления на 

нее, обслуживание муниципального долга, безвозмездные перечисления 

бюджетам сельских поселений. 

9.2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей средств районного бюджета по расходам, указанным в части 1 

настоящей статьи. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных 

обязательств производить с учетом исполнения кассового плана районного 

бюджета. 

9.3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, 

поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение 

получателей средств районного бюджета учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в отделе финансов администрации Добровского муниципального 

района, в порядке, установленном отделом финансов. 

9.4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанных с особенностями 

исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета в 

пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения изменений в 

районный бюджет является: 

- передача полномочий между главными распорядителями средств 

районного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий; 

- реорганизация, преобразование, ликвидация районных учреждений; 

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств районного бюджета на выполнение функций 

муниципальными органами, обеспечение деятельности подведомственных 

казенных учреждений между группами видов расходов классификации 

расходов бюджетов; 

 

10. Вступление в силу настоящего нормативного правового акта 
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2016 

года. 

 

 

Глава Добровского муниципального района                            А.И.Глазунов 

 
с.Доброе, 

23.12.2015 г. 

№    


