
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2019 ГОД 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

*отчет для граждан 

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 



Основные показатели районного бюджета 

  2018 год  
факт 

2019 год  
план 

2019 год  
факт 

% исполнения 
2019 год 

Динамика к   
2018 году (%) 

Доходы 659 369,8 736 911,6 748 718,8 101,6 113,6 

Расходы 639 858,2 752 120,8 736 554,3 97,9 115,1 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

19 511,6 -15 209,2 12 164,5     

(тыс. рублей.) 

                           
(тыс. рублей.) 



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

  
2018 год 2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 728,3 272 876,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  428 641,5 475 842,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ 659 369,8 748 718,8 



Структура расходов бюджета Елецкого муниципального района 
в 2019 году 

Наименование 
раздела 

Факт за 
2018 год 

Факт за 
2019 год 

Динамика к 
2018 году 

% 

Общегосударственн
ые вопросы 

    65790,5        63549,7    96,5 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность 

    6748,3        7786,6   115,3 

Национальная 
экономика 

68629,1 70923,2 103,3 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

4426,4 4455,2 100,6 

Охрана 
окружающей среды 

           22,8    
           

3506,7    
15380,2 

Образование 409416,2    487467,5    119,0 

Культура, 
кинематография 

    25770,5        30357,4    117,7 

Социальная 
политика 

    24026,4        28289,8    117,7 

Физическая 
культура и спорт 

       29752,9           33811,5    113,6 

Средства массовой 
информации 

      5252,0          6396,7   121,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

         23,1             10   43,2 

Итого    639858,2    736554,3  115,1 
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Расходы районного бюджета 

Районный бюджет на 2019 год является социально 
ориентированным. Расходы на образование, социальную политику, 

культуру, спорт, СМИ составили  586,3 млн. рублей. 
                        (млн. рублей.) 
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Расходы всего в т.ч.на социально-культурную сферу 



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя 2018 год 
(тыс.руб.) 

2019 год 
(тыс.руб.) 

Дотации  48 325,0 51 536,2 

Субсидии 91 091,7 102 142,9 

Субвенции 288 405,5 321 218,9 

Иные межбюджетные трансферты 819,3 944,3 

ИТОГО: 428 641,5 475 842,3 

10,83% 

67,51% 

0,2% 

21,47% 

2019 год 
тыс.руб. 

Дотации Субвенции Иные межбюджетные трансферты субсидии 



Структура расходов на содержание системы образования. 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика и оздоровление детей 

Дополнительное образование детей 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В районе представлено  11 образовательными учреждениями, имеющими 8 

филиалов. Количество обучающихся на первое сентября 2019 года - 2509 человека, 
относительно прошедшего  учебного  года контингент увеличился  на 5 человек. 

         В рамках  реализации подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного 
образования  Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» муниципальной 
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 
годы» предусмотренные на условиях софинансирования средства израсходованы:   
• на ремонт пищеблока МБОУ СОШ №2 с. Казаки(корпус №2) – 3448,1 тыс.руб., в том числе: из областного 
бюджета – 2917,5 тысруб., местного – 530,6 тыс.руб. ;  
• на ремонт пищеблока МБОУ ООШ п. Маяк – 4022,6 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета – 3539,4 
тыс.руб., местного – 483,2 тыс.руб.;  
• на строительство корпуса под детский сад на 60 мест МБОУ ООШ с. Лавы – 17755,5 тыс.руб., в том числе: из 
областного бюджета – 16757,6 тыс.руб., местного – 997,9 тыс.руб.; 
• на приобретение автотранспорта для подвоза детей в образовательные организациии (МБОУ СОШ п. Ключ 
Жизни, МБОУ СШ с. Талица) – 5342,1 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета – 4150,0 тыс.руб, местного 
– 1192,1 тыс.руб. – приобретены автобусы ПАЗ для перевозки детей – 2 ед. 
         На выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций,  
на условиях софинансирования расходов израсходовано 1008,5 тыс.  руб., в том числе: из областного 
бюджета – 907,4 тыс. руб., из местного – 101,1 тыс. руб. Приобретены и установлены комплекты систем 
видеонаблюдения:  МБОУ СОШ №2 с. Казаки, МБОУ СОШ с. Каменское, МБОУ СОШ п. Ключ Жизни, МБОУ 
СОШ п. Соколье, МБОУ СОШ п. Солидарность, МБОУ СШ с. Талица, МБОУ ООШ с. Лавы, МБОУ ООШ п. Маяк. 
         В целях реализации  государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Липецкой области», муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района» израсходовано 1708,4 тыс. руб., 
в том числе: за счет средств областного бюджета – 1623,0 тыс. рублей, местного – 85,4 тыс. руб.: произведены 
монтаж узла учета тепловой энергии в зданиях МБОУ СОШ с. Воронец, МБОУ СОШ №2 с. Казаки, МБОУ СОШ 
п. Соколье, МБОУ СШ с. Талица, МБОУ ООШ с. Малая Боевка и п. Маяк, оплата работ по проектированию и 
предоплата тех. перевооружения узла учета газа в зданиях котельных МБУ СОШ п. Ключ Жизни, МБУ СШ с. 
Талица, МБОУ СОШ п. Соколье.   



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В дошкольном образовании 
функционируют: 

 15 детских садов,  со списочным 
составом  911 детей 

 На базе 6 общеобразовательных 
учреждениях открыто 9 
дошкольных групп, работающих в 
режиме полного дня (126 детей) 

 1 группа кратковременного 
пребывания (5 детей) 

Охват детей дошкольным 
образованием  

1042 воспитанника 
          
  В целях реализации  государственной программы Липецкой области 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области», муниципальной 
программы «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в 
бюджетном секторе Елецкого муниципального района» израсходовано 140,1 тыс. руб., в 
том числе: за счет средств областного бюджета – 133,1 тыс. рублей, местного – 7,0 тыс. 
руб.: произведен монтаж узла учета тепловой энергии в здании МБДОУ детский сад 
«Солнышко» с. Казаки. 



9.7% 

6.7% 

23903 
рублей 

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 12.7% 

26993 
рублей 

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 11.7% 

В рамках реализации пилотного 
проекта «Доступное дополнительное 

образование детей в Липецкой 
области» в районе введена модель 

персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования. На реализацию данной 
модели в Елецком муниципальном 
районе в 2019 году израсходовано 
1629,5 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2020г. в Елецком районе детям в 
возрасте от 5 до 18 лет выдано 2805 

сертификатов на получение 
дополнительного образования, из них: 

402 сертификата 
персонифицированного 

финансирования, сертификатов учета – 
2403.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Среднемесячная заработная плата работников  
учреждений  образования в 2019 году 

21951 
рубль 

Работники образовательных учреждений 11% 

29443 
рубля 

Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений 11,7% 

25694 
рубля 

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 7,5% 

30402 
рублей 

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 11.1% 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

За  2019 год в Елецком муниципальном районе на  базе общеобразовательных учреждений   

функционировали  18 лагерей  с дневным пребыванием  с охватом  школьников: в весенний период – 

895 чел., летом – 1095 чел., осенью – 1096 чел., профильные палаточные лагеря: областной 

туристско-спортивный палаточный лагерь – 60 чел., «Детская комплексная экспедиция» – 60 чел., 

туристско-спортивный палаточный лагерь управления социальной защиты населения Липецкой 

области – 53 чел., палаточные лагеря МБОУ СОШ №2 с. Казаки «Компас» – 15 чел., МБОУ СОШ п. 

Ключ Жизни «Старт» – 15 чел., МБОУ СШ с. Талица «Ритм-2019» – 15 чел.- на базе МАОУ ДО 

«ЦДЮТур», МБОУ СОШ п. Солидарность «Лидер» – 25 чел.- на территории урочища «Веригин лес», 

межмуниципальный палаточный лагерь МБУ ДО «ЦДО»- «Казачий стан»- 36 чел., палаточный лагерь 

МБУ ДО «ЦДО»- «Лига первых» - 66 чел., стационарный лагерь «Патриот+» – 50 чел., стационарный 

лагерь «Преображение» – 50 чел.,3 лагеря труда и отдыха – 30 чел.(МБОУ СОШ с. Воронец, МБОУ 
СОШ с. Каменское, МБОУ СОШ п. Соколье). 

В целях реализации 
подпрограммы «Отдых и 

оздоровление детей в 
Елецком муниципальном 
районе» муниципальной 

программы «Развитие 
социальной сферы Елецкого 

муниципального района 
Липецкой области»  

израсходовано 4556,9 тыс. 

руб. 



Культура 
В целях развития учреждений культурной сферы и приобщения большего количества  жителей Елецкого муниципального 
района к активному проведению  досуга, затраты  в  2019 году составили 30357,4 тыс.руб. (в  сравнении 2017 году – 25770,5 

тыс.руб).  
 
 
 

За 2019 год были проведены, и принято участие в следующих мероприятиях: международный конкурс-фестиваль «Звездный 
мир творчества», межрегиональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы на крыше 2019», областной конкурс 

духовых оркестров, областная пасхальная ярмарка, Всероссийский фольклорный фестиваль – конкурс «Традиционной 
казачьей культуры», областной конкурс юных вокалистов «Хрустальная нота» среди детей сирот, детей из 

малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, международный конкурс «Сила таланта», 
международные фестивали исторической реконструкции «Русборг» и «Ладейное поле», международный фестиваль 
бардовской песни «Поющая Пальна», XV Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Пой, село 

родное», Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья застава», Межрегиональный 
фольклорный фестиваль православный фестиваль «Вслед за Рождественской звездой», Межрегиональный фестиваль 

колокольного звона «Звонари», районный фестиваль самодеятельных коллективов «Театральные встречи в провинции», 
Масленичная Талица, традиционный фестиваль-конкурс «Соловушка», состоялся конкурс молодых исполнителей 

патриотической песни «Юность России», проведен районный выпускной вечер. 
 

  
 

Средняя заработная плата работников культуры за 2019 год составляет –  
30212,5 руб. 

 
 



Расходы на социальную политику 
предоставлены гражданам в 2019 году в сумме 28289,8 тыс.руб. 

 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения  предоставлена в 
сумме -251,3 тыс.руб.  

 Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей – 193,0 тыс.руб. 

 Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству – 3018,8 тыс.руб. 

 Выплата компенсации части родительской платы за посещение детей дошкольных 
образовательных учреждений – 4947,5 тыс. руб. 

 Пенсионное обеспечение  – 5897,9 тыс.руб. 
 Приобретение жилья ветеранам и инвалидам ВОВ – 2540,3 тыс.руб. 

 Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, 
работникам культуры – 1924,6  тыс.руб. 

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю – 9516,5 тыс.руб. 

Указанные средства были направлены: 



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта  
в 2019 году 

    В рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности оказания услуг в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной 
политики»  муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы Елецкого 

муниципального района Липецкой области» 
расходы бюджета на физическую культуру и 

спорт в 2019 году  
составили 33 811,5 тыс.руб.  

 
В целях пропаганды здорового образа жизни  и 

привлечения молодежи к занятиям спортом 
проведены районные соревнования: 

- чемпионат и первенство по баскетболу, 
волейболу, футболу, мини-футболу, плаванию, 
лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу,  
шашкам и шахматам, настольному теннису, 

спортивные мероприятия в зачет круглогодичной 
Спартакиады трудящихся и Спартакиады 

пенсионеров.  
 

Спортсменам Елецкого района присвоено 100 
спортивных разрядов, из них 5-КМС и 1-1 спортивный 

разряд 



Расходы средств муниципального дорожного фонда  
в 2019 году 

Обеспечение дорожной деятельности осуществляется  посредством формирования и 
использования средств Дорожного фонда района. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

2018 год 

тыс.руб. 

2019 год 

тыс.руб. 

1 

Капитальный  ремонт и  

ремонт   автодорог   

местного  значения 
37866,3 60415,0 

2 

Содержание автодорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

6686,6 6860,5 

3 

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция)  

автодорог   местного  

значения 

21571,3 0,0 

4 

Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 
364,9 0,0 

  Итого 66489,2 67275,5 



Охрана окружающей среды 
2019 год 

В рамках подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности»  муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе» было приобретено 296  

контейнеров для вывоза ТКО на сумму 3491,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 

2793,4 тыс.руб.  

Приобретен посадочный материал - 5,0 тыс.руб., проведены кадастровые работы – 10,0 тыс.руб. 



Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета в 2019 году 

Субсидии Сумма,  
тыс.руб. 

В части возмещения затрат на приобретение автомобильного топлива автотранспорта 544,8 
Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках 
251,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (за исключением производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение  затрат по организации и 

развитию собственного дела 

1000,0 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

уплате членских взносов кооперативов в Ассоциацию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов 
187,2 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для 

формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки 

осуществления предпринимательской деятельности на возмещение части затрат по уплате членских взносов кооперативов 

300,0 

                                                                                                                                                                        Итого 2283,4 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями 
из районного бюджета на 2019 год 

Субсидии Сумма,  
тыс.руб. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов, направленных на развитие 
дополнительного образования, массового спорта, на 
профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду 
здорового образа жизни и экологической деятельности детей и 
молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого 
муниципального района 

558,3 



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ 

На финансирование муниципальных программ  направлено 730,8 млн.руб. или 97,9% 
от общего объема расходов (000 млн.руб.).  

Бюджет исполнялся в рамках 7 муниципальных программ. 

Наименование программы 

Факт 2018 
год 

(тыс.руб.)  

% 
исполнения 

Факт 2019 
год 

(тыс.руб.) 

  

% 
исполне

ния 

Всего по муниципальным программам 635731,1 99,4 730883,6 97,9 

1 "Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района " 

483795,9 97,2 532174,0 100,0 

2 "Создание условий для развития качественной 
инфраструктуры в Елецком муниципальном районе" 

66754,8 
 

85,6 67929,7 88,1 

3 "Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе " 

3211,4 100,0 7246,3 57,5 

4 "Создание условий для экономического роста на 
территории Елецкого муниципального района" 

1324,3 100,0 2508,1 100,0 

5 "Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального района" 

 
76145,2 

 
99,3 

 
78137,3 

 
99,68 

6 "Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого 
муниципального района" 

4499,5 100,0 1812,2 75,19 

7 «Сохранение и развитие учреждений культуры 
Елецкого муниципального района" 

41076,0 99,8 



Средства массовой информации 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания МАУ Редакция 

районной газеты «В краю родном» в 

2019 году  - 6396,7 тыс.руб.(исполнение-

100%). Количество номеров – 254 

(141,1%, план – 180), объем тиража –  

3541экз. (107,3%, план – 3300 экз.) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


