
Исполнение бюджета Добровского муниципального 
района Липецкой области за 2021 год 

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



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.



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.
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Основные показатели социальноОсновные показатели социально-- экономического экономического 
развития Добровского района за 2021 годразвития Добровского района за 2021 год

Показатели Ед. изм. 2021 г. Темп 
роста,  %

Индекс промышленного производства % х 138,3

Валовый объем производства продукции 
сельского хозяйства (в соп. ценах) млн.руб. 8 946,8 102,5

Объем инвестиций в основной капитал млн.руб. 3 386 118,3

Ввод в эксплуатацию общей площади 
жилых домов
Ввод в эксплуатацию общей площади 
жилых домов кв.м. 42 189 107,0

Товарооборот на 1 жителя тыс.руб. 234,1 106,8

Оказано бытовых услуг на 1 жителя руб. 6 094,4 112,1

Среднемесячная заработная плата                              
(по крупным и средним предприятиям) руб. 34 457 109,9

Уровень безработицы % 0,3 х



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальной 

собственностью с 
целью увеличения 

доходов от ее 
использования

Обеспечение 
достижения 

национальных 
целей развития, 

повышения 
качества 

муниципальных 
услуг

Обеспечение 
прозрачности 

муниципальных 
финансов и 
открытости 
бюджета, 

бюджетного 
процесса для 

граждан

Исполнение районного бюджета осуществляется с учетом основных направлений 
бюджетной, налоговой политики, которая определяет базовые принципы, 
условия и подходы формирования и исполнения бюджета района

Сохранение 
финансовой 

устойчивости и 
развитие доходных 

источников 
районного 
бюджета

Повышение 
эффективности 

управления 
муниципальной 

собственностью с 
целью увеличения 

доходов от ее 
использования

Обеспечение 
достижения 

национальных 
целей развития, 

повышения 
качества 

муниципальных 
услуг

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов с четким 

разграничением их 
приоритетности

Обеспечение 
прозрачности 

муниципальных 
финансов и 
открытости 
бюджета, 

бюджетного 
процесса для 

граждан



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОБРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

млн.руб.

23,4%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1166,1

1128,9

ДОХОДЫ ВСЕГО

3,9%

72,7%

ПЛАН ФАКТ



Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Добровского муниципального района

2017 2018 2019 2020 2021

250,0
271,0 291,0

337,8
429,0

127,0%

млн.руб.

2017 2018 2019 2020 2021

116,0%

127,0%

105,0%
108,4%

107,4%



СТРУКТУРА 
собственных доходов районного бюджета за 2021 год

млн.руб.

69,5%

14,0%

11,3% 1,4%

1,6%
1,5%

НДФЛ

Акцизы

Арендня плата за землю и имущество

Госпошлина,штрафы

Налоги на совокупный доход

Доходы от продажи мат.активов

Районный
бюджет

НДФЛ
221,2
69,5%

Акцизы
44,7

14,0%

Арендная плата за 
землю и имущество

35,9
11,3%

НДФЛ

Акцизы

Арендня плата за землю и имущество

Госпошлина,штрафы

Налоги на совокупный доход

Доходы от продажи мат.активов

Арендная плата за 
землю и имущество

35,9
11,3%

Госпошлина, штрафы
4,4

1,4%

Налоги на 
совокупный доход

5,1
1,6%

Доходы от продажи 
матер.активов

4,7
1,5%

Итого доходов 318,3



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в районный бюджет за 2021 год

СУБВЕНЦИИ
349,7 млн.руб.

41,3%

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ 

ТРАНСФЕРТЫ

23,9 млн.руб.
2,8%

ДОТАЦИИ
244 млн.руб.

28,7 %

ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

2,3 млн.руб.
0,3%

СУБСИДИИ
227,8 млн.руб.

26,9%



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 20ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 20221 ГОДУ1 ГОДУ

Развитие образования 
Добровского 

муниципального 
района в 2017-2024 

годах

536 327,9 тыс.руб.

Обеспечение населения 
Добровского муниципального 
района жильем, качественной 
инфраструктурой и услугами 

ЖКХ на 2019-2024 годы

86 807,1 тыс.руб.

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

населения Добровского 
муниципального района на 

2019-2024 годы 

1 983,8 тыс.руб.

Развитие 
экономики 

Добровского 
муниципального 

района на 2019-2024 
годы

14 077,2 тыс.руб.

Развитие системы 
эффективного 

муниципального управления 
Добровского 

муниципального района на 
2018-2024 годы

62 283,9 тыс.руб.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
социальной инфраструктуры 

Добровского муниципального 
района на 2016-2024 годы

340 165,1 тыс.руб.

Поддержка социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций 
и развитие гражданского 
общества в Добровском
районе (2019-2024 годы)

411,6 тыс.руб.

муниципального управления 
Добровского 

муниципального района на 
2018-2024 годы

62 283,9 тыс.руб.

социальной инфраструктуры 
Добровского муниципального 

района на 2016-2024 годы

340 165,1 тыс.руб.

некоммерческих организаций 
и развитие гражданского 
общества в Добровском
районе (2019-2024 годы)

411,6 тыс.руб.

Духовно-нравственное и 
физическое развитие 
жителей Добровского 

муниципального района на 
2019-2024 годы

5 935,6 тыс.руб.

Развитие и сохранение 
культуры и 

библиотечного дела в 
Добровском

муниципальном районе

45 450,2 тыс.руб.

Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимазация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Добровского муниципального 

района на 2017-2024 годы 

1 744,9 тыс.руб.

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
1 095 187,3 тыс.руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ
районного бюджета за 2021год

в разрезе отраслей деятельности

Отрасль Сумма 
Удельный 

вес, %

Всего расходов 1479,0 100

в т.ч. РАЙОННЫЙ        
БЮДЖЕТ

1137,7 76,9

Итого соцкультсфера 630,6 55,4

48,3%

3,9%

0,5%
2,7%

7,0%

36,1%

0,4%

1,0%

Образование

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Культура

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Средства массовой информации

Прочие

млн.руб.

Образование 549,1 48,3

Социальная политика 44,6 3,9

Физическая культура    
и спорт

5,9 0,5

Культура 31,0 2,7

Общегосударственные 
вопросы

79,7 7,0

Национальная 
экономика

411,1 36,1

Средства массовой 
информации

4,9 0,4

Прочие 11,4 1

0,5%
2,7%

7,0%

36,1%

Образование

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Культура

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Средства массовой информации

Прочие



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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СВЕДЕНИЯ
об объемах средств, полученных из федерального, областного и  местного бюджетов на условиях 

софинансирования за  2021 год в Добровском муниципальном районе тыс.руб.

Наименование назначения субсидий
Областной и 

федеральный бюджеты
Местный бюджет

ВСЕГО: 363 751,22 21 328,79

РАЙОН ИТОГО: 237 907,88 12 350,16

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 189 010,93 6 237,95

Строительство: школы в с. Большой Хомутец;   Детского сада на 99 мест с. 
Доброе

148 120,00 1 610,00

На подготовку и внесение изменений в генеральные планы 188,39 1,90

На энергосбережение и повышение энергет-й эффективности 211,69 35,74

На капитальный ремонт и ремонт дорог 39 305,47 4 158,26

На поддержку СКПК 251,69 70,87

На развитие торговли и бытового обслуживания 798,57 173,00

Прочие (приобр. информ.услуг,повыш.квалиф. мун.служ.) 135,12 188,18

СОЦКУЛЬТСФЕРА  ИТОГО: 48 896,95 6 112,21

Образование 42 845,91 5 001,18
На благоус-во зданий общеобразовательных органи-й в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму,водоснобжению и канализации

14 654,03 935,36

На кап.ремонт учреждений образования (ремонт кровли, замена оконных 
блоков)
На кап.ремонт учреждений образования (ремонт кровли, замена оконных 
блоков)

26 135,87 3 622,94

На приобретение автотранспорта для подвоза детей 2 001,49 439,40

На переподготовку и повышение квалификации  работников учреждений 
образования 

54,52 3,48

Культура, спорт 6 051,04 1 111,03

Комплектование книжных фондов 347,48 22,18

На материально-техническое оснащение учреждений культуры 90,56 5,78

На мероприятия по ФК и спорту 227,41 724,05

На поддержку некоммерческих организаций 111,58 300,00

На оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств 5 270,00 53,23

На переподготовку и повышение квалификации  работников учрежд. культуры 4,01 5,79

СЕЛО ИТОГО: 125 843,34 8 978,63

Благоустройство в т.ч: 63 636,44 4 272,19
На комплексное развитие сел-х территорий; на благоу-во в рамках программы Липец-й
обл."Формирование современной городской среды"

46 669,41 1 824,17

На реализацию программ в области энергосбережения 15 367,03 2 217,78

На реализацию проектов, отобранных ТОСами 1 600,00 230,24

Строительство жилья на сельских территориях 30 236,42 3 885,15

На материально-техническое оснащение учреждений культуры 1 309,93 177,86

На строительство клуба с.Ратчино 30 146,81 310,00

Совершенствование муниципального управления (Консультант+,повышение
квалификации муниципальных служащих, похозяйствееный учет)

513,74 333,43



Наименование объектов

Всего в том числе:

План Факт

Субсидии из 
областного  бюджета

Местный бюджет 
(Акцизы)

План Факт План Факт

Всего: 91 342,49 84 760,07 39 305,47 39 305,47 52 037,02 45 454,60

Строительство (реконструкция) 
автодорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
автодорог

в том числе:

Капитальный ремонт и ремонт 
автодорог

81 194,43 74 612,01 39 305,47 39 305,47 41 888,96 35 306,54

Экспертное обследование дорожных 
работ, ПСД

2 059,60 2 059,60 2 059,60 2 059,60

Зимнее и летнее содержание 
автодорог

8 088,46 8 088,46 0,00 0,00 8 088,46 8 088,46



ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета муниципального района на образование

в 2021 году составили 549,1  млн.руб.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
– 351,3 млн.руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
– 121,6 млн.руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
– 43,4 млн.руб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

– 3,4 млн.руб.



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы бюджета 

муниципального района  

в 2021 году составили

31 млн. руб.

• Организовано и проведено 429 культурно-
массовых мероприятий

• В МБУ ДО «Детская школа искусств» 355 человек
обучается на музыкальном и художественном
отделениях.

• Число читателей в МБУК «Добровская
централизованная библиотечная система»
составляет 19,2 тыс.человек, книговыдача – 435,9
тыс. экземпляров.

• Продолжается работа всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
На территории Добровского района действует 21
добровольческий отряд.

• Организовано и проведено 429 культурно-
массовых мероприятий

• В МБУ ДО «Детская школа искусств» 355 человек
обучается на музыкальном и художественном
отделениях.

• Число читателей в МБУК «Добровская
централизованная библиотечная система»
составляет 19,2 тыс.человек, книговыдача – 435,9
тыс. экземпляров.

• Продолжается работа всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
На территории Добровского района действует 21
добровольческий отряд.



244,2
млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
НА 11 КЛАССОВ (264 УЧАЩИХСЯ) С ДВУМЯ ГРУППАМИ ДЕТСКОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 15 ЧЕЛОВЕК В С. Б-ХОМУТЕЦ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

60,3 млн. руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:

161,2 млн. руб.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:

22,7 млн. руб. 

ПОДРЯДЧИК:
ГК «Солидарность»
ПОДРЯДЧИК:
ГК «Солидарность»



33,5
млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Село Ратчино Добровского района
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

21,9 млн. руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ:

8,6 млн. руб.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:

3,0 млн. руб. – оснащение ДК

ПОДРЯДЧИК:
ООО «ЖИЛСТРОЙ»
ПОДРЯДЧИК:
ООО «ЖИЛСТРОЙ»



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Адрес:399140, Липецкая область, с.Доброе, 
пл.Октябрьская,д.9

• Тел: (47463)2-26-90

• E-mail: dobroe@ufin48.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» 
ПОДГОТОВЛЕН ОТДЕЛОМ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пл.Октябрьская,д.9

• Тел: (47463)2-26-90

• E-mail: dobroe@ufin48.ru


	Slide 1 
	Описание административно-территориального деления Добровского района
	Основные понятия, используемые в бюджетном процессе
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета Добровского муниципального района
	СТРУКТУРА  собственных доходов районного бюджета за 2021 год 
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в районный бюджет за 2021 год 
	Slide 10 
	СТРУКТУРА РАСХОДОВ районного бюджета за 2021год в разрезе отраслей деятельности
	 РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
	Slide 13 
	Slide 14 
	ОБРАЗОВАНИЕ
	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 



