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Представляем вашему вниманию «Бюджет для
граждан», который познакомит вас с бюджетом
Добровского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для
граждан» является одним из важных направлений
работы отдела финансов администрации Добровского
муниципального района, нацеленной на повышение
прозрачности, открытости бюджета и бюджетного
процесса в нашем районе.

Надеюсь, что «Бюджет для граждан» позволит вам
узнать какие доходы составляют основу бюджета
Добровского муниципального района и каковы
направления расходования средств, и будет полезен
для понимания процессов жизнедеятельности нашего
района.

Уважаемые жители Добровского 

муниципального района!
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С уважением,
глава Добровского 
муниципального района 
Попов Анатолий Анатольевич



«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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Определение бюджета, виды бюджетов

БЮДЖЕТ - форма  образования 

и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового 

обеспечения задач  и  функций 

государства и местного самоуправления

Каждое публично-правовое образование имеет свой 

БЮДЖЕТ:
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Российская Федерация –

федеральный бюджет 

Субъекты Российской Федерации –

областной, краевой, республиканские 
бюджеты

Муниципальные районы, городские округа, 

городские и сельские поселения -

местные бюджеты



на 2020 год 
публично-правовыми образованиями Добровского муниципального 

района сформировано 18 БЮДЖЕТОВ, в том числе:
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1 БЮДЖЕТ

муниципального района

17 БЮДЖЕТОВ

сельских поселений



"Бюджет для граждан" –

аналитический документ, который познакомит 
вас с основными положениями бюджета 

Добровского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Мы постарались изложить информацию в понятной и 
доступной для широкого круга пользователей форме
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Разграничение доходов установлено

Бюджетным кодексом РФ, региональным законодательством

Разграничение расходов бюджетов установлено 

Федеральными законами от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 

от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», региональным 

законодательством

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
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составляют собственные доходы 

(НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ) и БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ от  других бюджетов в 

виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ и ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

включают расходы на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг, социальное обеспечение 

населения, бюджетные инвестиции, 

предоставление межбюджетных 

трансфертов, обслуживание 

государственного (муниципальног) 

долга



Основные параметры бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10% 

СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВАЖНО:
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РАСХОДЫ МЕНЬШЕ ДОХОДОВ
При превышении доходов над расходами принимается 

решение как их использовать  (например, накапливать 

резервы, остатки, погашать долг)

РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ
При превышении расходов над доходами

принимается решение об источниках покрытия 

Дефицита (например, использовать имеющиеся

накопления, остатки, взять в долг)



Основные параметры районного бюджета 

на 2020 год и на плановый период 

2021 – 2022 годов

10

ДОХОДЫ, млн.руб. 698,3 645,8 654,8

РАСХОДЫ, млн.руб. 693,5 645,8 654,8

ПРОФИЦИТ, млн.руб. 4,8 - -
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ДОХОДЫ
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Основные направления налоговой политики Добровского 

муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

- создание равных и справедливых условий налогообложения для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

района;

- проведение мониторинга финансовых и экономических показателей 

по широкому кругу организаций, допускающих искажение  в налоговом 

учете, легализации «теневой» заработной платы, взысканию 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам;

-повышение ответственности администраторов доходов за эффективным 

прогнозированием, своевременность и полноты поступлений налогов в 

бюджет района;

- повышение роли имущественных налогов, в том числе за счет 

жесткого контроля за поступлением арендных платежей,  анализа 

использования имущества, переданного в оперативное управление и 

хозяйственное ведение;

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных 

органов муниципальной власти района, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления по вопросам мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов.



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

 

ЧАСТЬ  1

С 1 января 2020 года медицинские и образовательные учреждения 

смогут применять  нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно  

(п.1.1.ст. 284 НК и Федеральный закон от 26.07.2019г. №210-ФЗ). 

Согласно действующим сейчас правилам  эти организации могли 

использовать льготу только до 1 января 2020 года.

С 1 января 2020 года:
- не нужно будет платить подоходный налог с доходов от 

продажи, в связи с введением льготы при продаже единственного 

жилья, которым владели не менее трех лет (подп.4 п.3 ст. 217.1 НК и 

Федеральный закон от 26.07.2019г. №210-ФЗ)

- увеличен дополнительный норматив отчисления по НДФЛ с 

55,38 процентов до 63,39 процентов

- традиционно повышается МРОТ с 11280 рублей до 12130 

рублей, а также вводится отчет по трудовым книжкам

НДФЛ



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

 

Со следующего финансового года  увеличивается 

дифференцированный норматив отчисления  от акцизов 

на автомобильный и прямогонный  бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей   с 0,93010%  

до 0,96805%

ЧАСТЬ  2

С 2020 года увеличиваются налоги для малого 

бизнеса в среднем на 4,9%. Согласно приказу  

Минэкономразвития №684 от 21.10.2019г. размер 

применяемых  к налогам коэффициентов –

дефляторов на будущий год 

для ЕНВД составит- 2,009,

для патентной системы- 1,592, 

для торгового сбора  - 1,382

АКЦИЗЫ

Налоги на совокупный доход



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

 

В связи с проведением в текущем году на 

территории Липецкой области государственной  

кадастровой оценки земельных участков, в 2020 

году будет увеличена  кадастровая стоимость  

земель сельскохозяйственного назначения

В среднем по Добровскому району  стоимость 

земель сельскохозяйственного назначения 

увеличится на 4,7%.

ЧАСТЬ  3

С 2020 года необходимо будет платить 

транспортный налог в отношении моторных 

лодок с двигателем мощностью до 5л.с. 

включительно (Федеральный закон от 

15.04.2019г. №63-ФЗ)

Кроме того, организации освобождаются  от 

предоставления деклараций  по транспортному и 

земельному налогу  за 2020 год. ИФНС 

самостоятельно будет  присылать сообщения о 

суммах исчисленного налога (Федеральный 

закон от 15.04.2019г. №63-ФЗ)

Земельный налог

Транспортный налог



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

 

С 1 января 2020 года увеличивается норматив 

зачисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду с 55 до 60 процентов

С 2020 года  увеличена  ставка арендной платы за использование 

пашни с 3 до 4 процентов (для сельхозтоваропроизводителей, 

зарегистрированных на территории района) и 7 процентов в 

отношении прочих арендаторов (в среднем по району сумма 

арендной платы составит 2327 рублей за 1 га)

(Решение сессии районного Совета депутатов от 26.11.2019г. 

№315-рс)

ЧАСТЬ 4

Со следующего года  устанавливается единый принцип  

зачисления доходов от штрафов, в тот бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого  

осуществляется  финансовое обеспечение деятельности 

органа налагающего штраф

Негативное воздействие на окружающую среду

Арендная плата

Штрафы



СТРУКТУРА
собственных доходов в 2020 году
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Динамика собственных доходов 

консолидированного бюджета района, млн.руб. 
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2018 2019 2020 2021 2022

271,0 283,6 315,1 332,9 351,5

Доля в общем объеме поступлений

32,7% 39,9% 41,3% 47,3% 48,4%



Динамика доходов 

Добровского муниципального района, млн.руб.
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Расходы бюджета –

выплачиваемые из бюджета денежные средства

Принципы формирования расходов:

 Ведомственная структура расходов

 По целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов

 По разделам, подразделам классификации расходов

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Жилищно – коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Жилищно – коммунальное хозяйство

Образование



Бюджет Добровского муниципального района на 2020-

2022 годы сформирован на основе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности
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Муниципальная программа 

– это совокупность мер, 

направленных на достижение 

единой цели, задач и 

ожидаемого результата, 

определение и реализацию 

которых осуществляет 

распорядитель бюджетных 

средств соответственно 

возложенных на него функций

Каждая муниципальная программа 

увязывает бюджетные ассигнования с 

результатами их использования для 

достижения заявленных целей.

Таким образом, программный бюджет 

призван повысить качество 

формирования и исполнения главного 

финансового документа



В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов 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 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов в программном комплексе
ТЫС.РУБ.

Наименование

муниципальной программы
2020год 2021год 2022год

Развитие образования Добровского муниципального района

Липецкой области в 2017-2024годах
437369,6 410371,0 416038,2

Обеспечение населения Добровского муниципального района

жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-

2024годы

59145,3 69489,6 71107,5

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Добровского муниципального района на 2019-2024годы
109,0

Развитие экономики Добровского муниципального района на

2019-2024годы
15124,9 5259,5 4300,7

Развитие системы эффективного муниципального управления

Добровского муниципального района на 2018-2024годы 50727,6 49194,3 48494,6

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов

социальной инфраструктуры Добровского муниципального

района на 2016-2024 годы

43021,4 15621,1

Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций и развитие гражданского общества в Добровском

районе (2019-2024годы)

191,9 191,9 191,9

Духовно-нравственное и физическое развитие жителей

Добровского муниципального района на 2019-2024годы
8594,5 8187,4 10744,4

Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в

Добровском муниципальном районе 40923,9 38995,3 38488,4

Профилактика терроризма, экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Добровского муниципального района на 2017-

2024годы

1460,0 1300,0 1300,0

Итого по муниципальным программам 656668,0 598610,1 590665,8
Непрограммные расходы районного бюджета 36813,2 47161,0 64173,0

ВСЕГО 693481,2 645771,1 654838,8



Расходы районного бюджета

Районный бюджет на 2020

год является 

социально ориентированным.

Расходы на образование,

социальную политику,

культуру, физическую 

культуру и спорт, средства 

массовой информации

составят 549,4 млн. руб.

или 79,2% всех 

расходов районного бюджета.
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Образование 66,2%

459,3 млн.руб.

СМИ 0,7%

4,9 млн.руб.

Общегосударственные 

расходы 8,9%

61,5 млн.руб.

Социальная

политика 6,4%

44,3 млн.руб.

Культура 4,7%

32,4 млн.руб.

Дорожная 

деятельность 8,5%

58,9 млн.руб.

Транспорт 1,9%

13,2 млн.руб.

Расходы районного бюджета 

на 2020 году по отраслям



Расходы на образование

Расходы районного бюджета на 

образование в 2020 году 

предусмотрены в сумме 

459,3 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, 1 централизованной бухгалтерии 

учреждений образования;

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, производится 

капитальный ремонт зданий школ и детских садов
26



Расходы на социальную политику

Расходы районного бюджета на 

социальную политику в 2020 году 

предусмотрены в сумме 

44,3 млн. рублей

За счет указанных средств:

-осуществляются оплата жилья и коммунальных услуг 

педагогическим работникам, работникам культуры и 

искусства

-выплачиваются компенсационные выплаты за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного 

образования

-предоставление единовременной выплаты детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, на ремонт 

закрепленного жилого помещения, на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, денежные выплаты в связи 

с усыновлением (удочерением) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

-производятся доплаты к пенсиям муниципальных служащих

-производятся социальные выплаты на питание 

обучающихся в образовательных организациях и на 

обеспечение школьной и спортивной формой детей из 

многодетных семей 27



Культура

Из районного бюджета

32,4 млн.руб. направлены на:

- содержание 3-х муниципальных учреждений в 

сфере культуры

- организацию и проведение  мероприятий в 

сфере культуры районного уровня

-комплектование библиотечного фонда района

-укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры

28



Физическая культура и спорт

- осуществляется проведение 

мероприятий в сфере физической 

культуры и массового спорта 

районного уровня.

Из районного бюджета 

на 8,6 млн.руб.

29

- содержится муниципальное 

автономное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Добрыня»



Обеспечение  дорожной  деятельности осуществляется 

посредством формирования и использования средств

ДОРОЖНОГО ФОНДА

в размере 58,9 млн. руб.

Доходы ФОНДА Расходы ФОНДА

 акцизы на бензин, дизельное 

топливо, моторное масло;

межбюджетные трансферты из 

областного бюджета

прочие доходы

 содержание, ремонт,   

реконструкция, проектирование, 

строительство автомобильных дорог 

местного значения;

 приобретение дорожно-

строительной техники;

оформление прав собственности на 

автомобильные дороги;

межбюджетные трансферты в 

бюджеты поселений на содержание 

дорог сельских поселений

30



Виды финансовой помощи

31



Межбюджетные трансферты, 

получаемые местными бюджетами в 2020 году

32

субвенция

342052,8 тыс.руб.

дотация
51790,0 тыс.руб.

субсидия
61310,5 тыс.руб.

иные
2032,0 тыс.руб.



Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2020 год (1)

33

Наименование Раздел
Подразде

л
Сумма

1 2 3

ВСЕГО 693 481 176,59

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 61 491 664,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 1 568 871,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 1 371 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 42 813 811,89

Судебная система 01 05 4 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 694 700,00

Резервные фонды 01 11 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 739 281,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03

7 307 200,00

Органы юстиции 03 04 2 201 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 3 646 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

03 14 1 460 000,00



Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2020 год (2)
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Наименованиеъ Раздел Подраздел Сумма

1 2 3

ВСЕГО 693 481 176,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 74 982 833,46

Общеэкономические вопросы 04 01 501 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 141 500,00

Транспорт 04 08 13 190 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 58 915 320,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 234 913,46

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 235 200,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 200,00

Коммунальное хозяйство 05 02 230 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 459 339 136,58

Дошкольное образование 07 01 101 960 600,00

Общее образование 07 02 297 911 246,58

Дополнительное образование детей 07 03 34 605 690,00

Молодежная политика 07 07 1 342 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09 23 518 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32 359 072,83

Культура 08 01 27 897 072,83

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 462 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 44 269 610,00

Пенсионное обеспечение 10 01 6 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 15 598 400,00

Охрана семьи и детства 10 04 20 168 010,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 503 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 594 459,42

Физическая культура 11 01 8 594 459,42

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 877 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 877 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 25 000,00



Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на плановый период 2021-2022 годов (1) 
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Наименование Раздел
Подразде

л
Сумма 2021г Сумма 2022г

1 2 3 4 5

ВСЕГО 645 771 128,25 654 838 753,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 50 148 243,95 49 460 633,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 568 871,00 1 568 871,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03 1 261 000,00 1 261 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 32 169 391,54 32 169 680,79

Судебная система 01 05 4 000,00 16 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 10 105 700,00 9 405 800,00

Резервные фонды 01 11 300 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 739 281,41 4 739 281,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03

6 501 200,00 6 501 200,00

Органы юстиции 03 04 1 901 200,00 1 901 200,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона

03 09 3 300 000,00 3 300 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 1 300 000,00 1 300 000,00



Распределение ассигнований бюджета Добровского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на плановый период 2021-2022 годов (2) 
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Наименование Раздел
Подразде

л
Сумма 2021г Сумма 2022г

1 2 3 4 5

ВСЕГО 645 771 128,25 654 838 753,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 75 101 749,82 75 700 788,55

Общеэкономические вопросы 04 01 501 100,00 501 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 141 500,00 141 500,00

Транспорт 04 08 3 526 082,00 2 461 082,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 69 199 607,10 70 757 507,10

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 733 460,72 1 839 599,45

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 290 000,00 350 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 290 000,00 350 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 414 342 822,30 403 917 840,58

Дошкольное образование 07 01 99 838 700,00 99 838 700,00

Общее образование 07 02 257 061 622,30 249 816 527,08

Дополнительное образование детей 07 03 29 746 400,00 29 446 613,50

Другие вопросы в области образования 07 09 27 696 100,00 24 816 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 30 924 257,10 30 717 228,31

Культура 08 01 26 462 257,10 26 255 228,31

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 462 000,00 4 462 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38 373 410,00 38 544 710,00

Социальное обеспечение населения 10 03 15 702 200,00 15 873 500,00

Охрана семьи и детства 10 04 20 168 010,00 20 168 010,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 503 200,00 2 503 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 187 445,08 10 744 353,28

Физическая культура 11 01 8 187 445,08 10 744 353,28

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4 877 000,00 4 877 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 877 000,00 4 877 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13

25 000,00 25 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

13 01 25 000,00 25 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 17 000 000,00 34 000 000,00

Условно утвержденные расходы 99 99 17 000 000,00 34 000 000,00



Показатели социально-экономического развития 

Добровского муниципального района
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Показатели Оценка

2019 г.

прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) – всего, тыс.чел.
23,6 23,7 23,7 23,7

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций, руб.

28,0 28,3 29,1 29,9

Оборот розничной торговли в 

сопоставимых ценах, млн.руб.
4140,5 4134 4382 4634

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг, 

млн.руб.

169 169 169 170

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников 

финансирования, млн.руб.

1795,8 2129,6 2193,5 2259,3



Подушевые показатели районного бюджета

на 2020 год
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Наименование 

показателя

Расходы бюджета

тыс.руб. на 1 жителя 
(тыс.руб.)

ВСЕГО 693481,2 29,403

ОБРАЗОВАНИЕ
459339,1 19,475

КУЛЬТУРА 32359,1 1,372

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА
44269,6 1,877

ДОРОЖНЫЙ

ФОНД
58915,3 2,497
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ

Заимствования в 

целях обеспечения 

погашения 

существующего 

муниципального долга 

и финансирования 

дефицита бюджета в 

виде: 

Представление 

муниципальных 

гарантий по 

обязательствам 

третьих лиц

КРЕДИТЫ

Объем долга не должен 

превышать объем налоговых 

и неналоговых доходов 

бюджета, закрепленных за 

местным бюджетом

Объем расходов на 

обслуживание долга не 

должен превышать 15% 

объема расходов бюджета, 

за исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций



Предельный объем муниципального долга не должен превышать 

годовой объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
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Источники финансирования дефицита 

(профицита) районного бюджета

41

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Всего -4850 - -

в том числе:

Бюджетные кредиты от других бюджетов -4850

Иные источники



Основные направления бюджетной и

налоговой политики на 2020 год 

и на плановый период 2021 – 2022 годов

 Улучшение условий жизни населения Добровского муниципального 

района, адресное решение социальных проблем, повышение качества 

государственных и муниципальных услуг

 Поддержание сбалансированности и создание условий для устойчивого 

исполнения бюджета, увеличение налоговых и неналоговых доходов

 Стимулирование и развитие малого бизнеса и новых производств

 Недопущение снижения уровня поступления неналоговых платежей в 

районный бюджет

 Проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при 

безусловном исполнении законодательно установленных публично-

нормативных и иных социально значимых обязательств

 Создание условий для обеспечения сбалансированности и снижения

долговой нагрузки местного бюджета района

 Повышение эффективности управления муниципальной собственности 

Добровского муниципального района
42




