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Представляем вашему вниманию «Бюджет для
граждан», который познакомит вас с проектом бюджета
Добровского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 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



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 2023 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 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 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 (муниципального) 
долга



Основные параметры бюджета

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10% 
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВАЖНО:

8

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)
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Доходы бюджета

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации:
 налог на прибыль 

организаций
 налог на доходы 

физических лиц
 акцизы 

 иные налоги

Поступления доходов от 
использования 

государственного 
(муниципального) 

имущества, от платных услуг, 
оказываемых казенными 

учреждениями, штрафных 
санкций за нарушение 

законодательства, иных 
неналоговых платежей 

Поступления доходов в 
виде финансовой помощи, 
полученной от бюджетов 

других уровней бюджетной 
системы РФ 

(межбюджетные 
трансферты

Безвозмездные
поступления

(в т.ч. межбюджетные 
трансферты) 

Налоговые
доходы

Неналоговые
доходы

Разграничение доходов бюджета
установлено Бюджетным кодексом РФ, 

региональным законодательством

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 
средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета.



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 

ЧАСТЬ  1

• НДФЛ по повышенной ставке 15% будет рассчитываться по совокупности налоговых
баз. Лимит 5 млн. рублей, сверх которого применяется новая ставка, будет определятся
по сумме всех видов доходов за год – заработная плата, премии, отпускные, доходы от
ценных бумаг и прочие. Исключение из этого правила – доходы от долевого участия, по
которым налогооблагаемая база определяется по текущим правилам.

• С 1 января снимают запрет на перечисление НДФЛ в бюджет за счет средств
работодателя. Это связано с тем, что перечисление денежных средств на единый
налоговый счет для уплаты НДФЛ может потребоваться до фактического удержания
налога из доходов сотрудников.

• Нововведения коснутся правил налогообложения НДФЛ при перечислении сотруднику
заработной платы за первую часть месяца (аванса): начиная с 2023 года из
перечисляемой суммы необходимо удерживать сумму НДФЛ. Это новшество связано с
изменением алгоритма определения даты получения дохода: в новом году датой
получения будет считаться фактическая дата поступления денежных средств.

Налог на доходы физических лиц



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 

ЧАСТЬ  2

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединяют в Фонд пенсионного и социального

страхования, плательщики переходят на единый тариф взносов и новую отчетность

Страховые взносы

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

– переход на уплату налогов и сборов через

единый налоговый счет.

Перечисление денежных средств в бюджет будет

выполнятся не отдельно по каждому виду налога, а

общим переводом с расчетного счета

организаций(ИП). В дальнейшем – сумма платежа

будет зачитываться в счет погашения

задолженности по налогам и сборам.



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 

ЧАСТЬ  3

Акцизы

• Вырастут акцизы на автомобильный бензин: для несоответствующий классу 
5 бензин акциз составит 14736 рублей, на бензин класса 5 -14345 рублей за 
одну тонну, дизельное топливо и моторные масла увеличится на 4% и 
составит 9938 рублей за тонну

• Со следующего года в районе увеличивается дифференцированный 
норматив отчисления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей и составит 1,25893 процентов  (+7 млн.рублей).



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 

ЧАСТЬ 4

Налог на имущество       
физических лиц

С 2023 года не будут повышать кадастровую стоимость, используемую
для целей налогообложения.

Налоговая база на будущий год будет определяться как стоимость,
указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года. Исключение будет
действовать для объектов, у которых изменились характеристики
(например, из-за достройки или реконструкции)



ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ    НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

 

В статью 391 НК РФ в 2022 году внесено правило заморозки роста
кадастровой стоимости. Оно устанавливает, что если с 1 января 2023 года
кадастровая стоимость участка превышает значение на 1 января 2022 года, то
налоговая база определяется как его кадастровая стоимость, применяемая на
1 января 2022 года. Исключение - увеличение кадастровой стоимости при
изменении характеристик земельного участка (категории земель,
разрешенного использования, площади и т.п.).

ЧАСТЬ  5

Земельный налог 



Нормативы распределения   доходов районного бюджета между 
уровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации на 2023год

2022 г. 2023 г. 2022 г. 2023 г. 2022 г. 2023 г. 2022 г. 2023 г.

Налог на доходы физ.лиц по 
основной ставке

23200 26010 84,68935% 69,65261% 196479,3 181166,2

Налог на доходы физ.лиц от 
иностранных граждан

83,51936% 68,99432% 768,4 5409,1

Налог на доходы физ.лиц в части 
суммы, превыш. 650 тыс.руб. и 5 
млн.руб.

1838 10710 73,72955% 60,63874% 15943,3 76404,8

Госпошлина за совершение 
нотариальных действий

2710 2415

Акцизы на автомобильный и 
прямогонный бензин

1,01736% 1,25893% 56158,7 61667,9

Единый налог на вмененый доход
Единый сельскохозяйственный 
налог

2310 2240

Единый налог, взимемый по 
патентной системе

1350 1500

Налог на профессиональный доход 100%      
(ст.46 БК РФ)

Арендная плата за использование 
земельных участков

100%       
(ст.62 БК РФ)

100% 31300 45500

Средства от продажи земельных 
участков

100%       
(ст.62 БК РФ)

100% 1500 3805

Плата за негативное возд. на 
окружающую среду

    60%       
(ст.62 БК РФ)

100% 518 385

Арендная плата за использ. 
Муниципального имущества

100%       
(ст.62 БК РФ)

100% 800 800

Доходы от реализации иного 
имущества

100%       
(ст.46 БК РФ)

100

Штрафы 100%       
(ст.46 БК РФ)

100%       
(ст.46 БК РФ)

ИТОГО 123784,7 155032,9 196479,3 262980,1

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДОХОДЫ
ОСНОВНОЙ НОРМАТИВ   

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ         

ДОПЛНИТЕЛЬНЫЙ 
(дифференцированный) НОРМАТИВ 

Закон Липецкой области

в% в сумме в% в сумме

       70%               70%    
(п.2 ст.61.1 БК РФ)

     100%              100%  
(п.2 ст.61.1 БК РФ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

     (п.2 ст.61.1 БК РФ)

   10%                    10%    
(п.2 ст.61.1 БК РФ)

      -                      8,5%      
(п.2 ст.61.1 БК РФ)

    100%              100%      
(п.2 ст.61.1 БК РФ)

     100%               100%  
(п.2 ст.61.1 БК РФ)



Основы формирования доходов на 2023-2025 годы

 

Действующее налоговое и бюджетное законодательство 
с учетом положений и проектов изменения 

законодательства, вступающих в силу с 01.01.2023 г.

Действующее налоговое и бюджетное законодательство 
с учетом положений и проектов изменения 

законодательства, вступающих в силу с 01.01.2023 г.

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Добровского муниципального района

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Добровского муниципального района

Отдельные показатели прогноза социально-
экономического развития Добровского муниципального 

района на 2022-2025 годы

Отдельные показатели прогноза социально-
экономического развития Добровского муниципального 

района на 2022-2025 годы

Прогнозные показатели поступления доходов, 
представленные главными администраторами доходов

Прогнозные показатели поступления доходов, 
представленные главными администраторами доходов

Динамика поступлений доходов, оценка исполнения  
бюджета района за 2022 год

Динамика поступлений доходов, оценка исполнения  
бюджета района за 2022 год

Проведение претензионно-исковой работыПроведение претензионно-исковой работы



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ

 

Налог на имущество
физических лиц (НИФЛ)

Акцизы

Земельный налог (ЗН)

НДФЛ

НДС

Налог на имущество организаций

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД, УСН, ЕСХН, патент)

Госпошлина

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Арендная плата за имущество и 
земельные участки

КАЗНАЧЕЙСТВО МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ



Доходы Добровского муниципального района на 2023 год 

составляют  418,0 млн. руб., из них

87,9% 12,1%

Налоговые доходы

367,5 млн. руб.

НДФЛ – 71,7%

Патент – 0,4%

ЕСХН – 0,5%

Акцизы – 14,8%

Госпошлина –
0,5%

Неналоговые доходы

50,5 млн. руб.

Аренда земли –
10,9%

Продажа земли –
0,9%

Аренда 
имущества –

0,2%

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окруж. среду

0,1 %



Виды финансовой помощи

20



Субсидии

180,3

млн.руб.

Безвозмездные поступления 
в районный бюджет в 2023 году

Безвозмездные 

поступления

624,6 млн.руб.

Иные МБТ

2,5 млн.руб.

Дотация

8,7млн.руб.

Субвенции

433,1 
млн.руб.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАСХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

733,0
221,4

91,6

70,2% СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

21,0%

8,8%  

ЖКХ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ТРАНСПОРТ, КОППЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОЧИЕ
ОТРАСЛИ

94% муниципальные программы 988,4 млн.руб.

6%  внепрограммные расходы  57,7 млн.руб.

1046,0
млн.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2023 ГОД В МЛН.РУБ.

0,4

6,1

7,6

8,2

38,8

48,2

72,7

75,6

186,9

601,6

БЮДЖЕТ
Добровского 

муниципального района

ДОХОДЫ 1046 млн.руб.
РАСХОДЫ 1046 млн.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЖКХ

НАЦ. БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

СМИ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

57,5%

17,9%

7,2%

7,0%

4,6%

3,7%

0,8%

0,7%

0,6%

0,03%



Реализация указов Президента РФ 2012 года
в сфере образования и культуры (1)

Размер среднемесячной зарплаты и темп прироста к уровню предыдущего года

Педагогические работники общеобразовательных организаций

С 1.09.2022 2023 2024 2025 Цель достигнута в 
январе 2018 г.

100%
среднемесячного

дохода от трудовой

деятельности в регионе37500 руб.

43595 руб.
46429руб.

40700 руб.

+7,1%
+6,5%

+8,5%

Педагогические дошкольных организаций

2022 2023 2024 2025

100%
к средней заработной 

плате в общем 
образовании

32250 руб.

38260 руб.
40970 руб.

43640 руб.+7,1%
+8,5%

+6,5%



Реализация указов Президента РФ 2012 года
в сфере образования и культуры (2)

Размер среднемесячной зарплаты и темп прироста к уровню предыдущего года

Педагогические работники дополнительного организаций:

с 1.09.2022 2023 2024 2025 Цель достигнута в 
январе 2018 г.

100%
средней заработной

платы учителей
37500 руб.

435954 руб.
46429 руб.

40700 руб.

+7,1%
+6,5%

+8,5%

Работники учреждений культуры: 

с 1.09.2022 2023 2024 2025

100%
среднемесячного 

дохода от трудовой 
деятельности в регионе

37500 руб.

40700 руб.
43595 руб.

46429 руб.+7,1%
+8,5%

+6,5%



Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 

МРОТ 2023 год
16 242 руб.

с 1 июня 
2022 года

15 279 руб.

повышение 
на 6,3%

Прочие категории 
работников, не 

попадающие под 
действие Указов 
Президента РФ   

2023 
год

2022 
год

Всего на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной 

сферы, в том числе 
компенсационных и 

стимулирующих выплат 
предусмотрено 
8,7млн. руб.

повышение на 5,5%
с 1 октября 2023 года



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2023 ГОДУ

Дорожный фонд
Добровского 

Муниципального района

163,5 млн.руб.

В 2023 году будет продолжена работа  по улучшению качества сети автомобильных
дорог общего пользования, содержанию автодорог для обеспечения удобства

в пользовании и безопасности движения транспортных средств

Строительство дорог 

- 73,6 млн.руб.

Капитальный ремонт                 
и ремонт дорог   - 77,9 млн.руб.
•планируется произвести ремонт дорог   в 
асфальтовом покрытии 15 км.          в 
щебеночном покрытии 5 км.

Содержание дорог -

10,0 млн.руб. 

Прочие - 2,0 млн.руб.
•экспертиза, проектировка, безопасность 
дорожного движения

В ходе формирования и исполнения федерального бюджета в период 2023-2025 годов 
объемы МБТ  на строительство дорог будет дораспределяться



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы в 2023-2025 годах на условиях 

софинансирования с федеральным и областным бюджетами
ТЫС.РУБ.

Наименование объектов Всего
в том числе в том числе субсидии из 

федерального и 
областного бюджетов2023 год 2024 год 2025 год

Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности
112210,2 3914,9 60510,0 47785,3 108848,3

Стимулирование программ жилищного 
строительства (в части строительства 
(реконструкции) объектов водоснабжения и (или) 
водоотведения в целях реализации проектов по 
развитию территорий)

11360,3 - 4455,0 6905,3 11360,3

Организация холодного водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в части 
строительства, реконструкции, (модернизации), 
приобретения объектов капитального 
строительства

100849,9 3914,9 56055,0 40880,0 97488,0

Капитальный ремонт объектов социально-
культурной сферы

72722,7 37798,0 - 34924,7 70922,7

Ремонт котельных в учреждениях образования 34924,7 - - 34924,7 34924,7

Капитальный ремонт здания МБУК «Добровский 
межпоселенческий дом культуры»

37798,0 37798,0 - - 35998,0



РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и капитального ремонта 
объектов социально-культурной сферы в 2023-2025 годах

ТЫС.РУБ.

Наименование объектов Всего

в том числе
в том числе субсидии из 

федерального и 
областного бюджетов2023 год 2024 год 2025 год

Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства муниципальной 

собственности
37042,1 37042,1 - - 37042,1

Строительство жилья (Доброе, Махоново) 37042,1 37042,1 - - 37042,1

Капитальный ремонт объектов социально-
культурной сферы

37929,8 37929,8 - - 37929,8

Капитальный ремонт Каликинского ДК 37929,8 37929,8 - - 37929,8

Благоустройство сельских территорий 169958,1 102794,5 31037,0 36126,6 169958,1

В рамках формирования современной городской 
среды (Большой Хомутец, Доброе, Каликино, 
Кореневщино)

93111,0 31037,0 31037,0 31037,0 93111,0

В рамках комплексного развития сельских 
территорий (Борисовка, Доброе, Каликино, 
Кривец, Преображеновка , Кореневщино)

76847,1 71757,5 - 5089,6 76847,1

Реализация мероприятий в области 
энергосбережения

563,1 563,1 - - 563,1

Порой 563,1 563,1 - - 563,1



УЧАСТИЕ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

2023 - 2025 годах

Наименование объектов Всего

в том числе: в том числе 
субсидии из 

федерального и 
областного 
бюджетов

2023год 2024год 2025год

Региональный проект "Творческие люди" 26,8 18,7 3,7 4,4 11,8

Подготовка кадров учреждений культуры 26,8 18,7 3,7 4,4 11,8

Региональный проект «Жилье» 11360,3 - 4455,0 6905,3 11360,3
Строительство и реконструкция объектов            
питьевого водоснабжения

11360,3 - 4455,0 6905,3 11360,3

ТЫС.РУБ.



Районный бюджет на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов в программном комплексе

ТЫС.РУБ.

Наименование
муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год

Развитие образования Добровского муниципального района
Липецкой области в 2017-2025годах» 615406,0 555780,9 556319,2

Обеспечение населения Добровского муниципального района
жильем, качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-
2025годы

202700,2 157619,5 179020,6

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Добровского муниципального района на 2019-2025годы 160,0 30,0 -

Развитие экономики Добровского муниципального района на
2019-2025годы 20717,4 20548,0 20533,4

Развитие системы эффективного муниципального управления
Добровского муниципального района на 2018-2025годы 52888,5 49650,0 50313,4

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
социальной инфраструктуры Добровского муниципального
района на 2016-2025 годы

37798,0 - -

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и развитие гражданского общества в Добровском
районе (2019-2025годы)

352,9 102,9 102,3

Духовно-нравственное и физическое развитие жителей
Добровского муниципального района на 2019-2025годы 7634,7 6491,2 5603,9

Развитие и сохранение культуры и библиотечного дела в
Добровском муниципальном районе 48722,0 42819,8 42820,9

Профилактика терроризма, экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Добровского муниципального района на 2017-
2025годы

1985,0 1985,0 1960,0

Итого по муниципальным программам 988364,7 835027,3 856673,7
Непрограммные расходы районного бюджета 57657,8 63943,1 73844,2

ВСЕГО 1046022,5 898970,4 930517,9



Основные параметры районного бюджета 
на 2023 год и на плановый период 

2024 – 2025 годов

ДОХОДЫ 1046,0 899,0 930,5

РАСХОДЫ 1046,0 899,0 930,5

ДЕФИЦИТ,
ПРОФИЦИТ

- - -

млн.руб.



Основные направления бюджетной и
налоговой политики на 2023 год 

и на плановый период 2024 – 2025 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

34



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@ufin48.ru
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