
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2016 ГОД 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

*отчет для граждан 

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 



Основные показатели районного бюджета 

  2015 год 
факт 

2016 год  
план 

2016 год  
факт 

% исполнения Динамика к   
2015 году (%) 

Доходы 516 006,0 504 146,6 525 644,5 104,3 101,9 

Расходы 518 995,2 539 303,1 535 127,3 99,2 103,1 

Дефицит (-), 
профицит (+) 

-2 989,2 -35156,5 -9 482,8     
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

  
2015 год 2016 год % исполнения 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177428,7 203041 116,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  338577,3 322603,5 95,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 516006 525644,5 102,4 



Структура расходов бюджета Елецкого муниципального района 
в 2016 году 

Общегосударств
енные вопросы 

10,45% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранител
ьная 

деятельность 
0,49% 

Национальная 
экономика 

8,32% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
1,08% 

Образование 
70,26% 

Культура, 
кинематография 

3,63% 

Социальная 
политика 

4,62% 

Физическая 
культура и спорт 

0,09% 

СМИ 
1,00% 

Обслуживание 
гос. долга 

0,07% 

Наименование 
раздела 

Факт за 
2015 год 

Факт за 
2016 год 

Динамика к 
2015 году 

% 

Общегосударственн
ые вопросы 

    56 560,7        55 930,5    98,9 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность 

      2 828,6          2 603,7    92,0 

Национальная 
экономика 

    20 516,6        44 500,3    216,9 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

    15 522,7          5 795,3    37,3 

Охрана 
окружающей среды 

             9,6               10,0    104,2 

Образование    368 067,7       375 977,3    102,1 

Культура, 
кинематография 

    18 159,8        19 443,4    107,1 

Социальная 
политика 

    29 968,9        24 709,4    82,5 

Физическая 
культура и спорт 

         338,4             455,5    134,6 

Средства массовой 
информации 

      5 942,6          5 350,5    90,0 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

      1 079,6             351,4    32,5 

Итого    518 995,2       535 127,3      



Расходы районного бюджета 

Районный бюджет на 2016 год является социально 
ориентированным. Расходы на образование, социальную политику, 

культуру, спорт, СМИ составили  425,9 млн. рублей. 

(млн. рублей.) 
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ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя 2015 год 
(тыс.руб.) 

2016 год 
(тыс.руб.) 

Дотации  29 268,1 43 863,1 

Субсидии 57 336,8 23 074,2 

Субвенции 251 379,2 255 434,2 

Иные межбюджетные трансферты 593,4 507,0 

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 

-0,2 
  

-274,9 
  

ИТОГО: 338 577,3 322 603,6 



Структура расходов на содержание системы образования. 

26,84% 

64,74% 

1,25% 

7,17% 

Факт за 2015 год 

26,28% 

65,80% 

0,45% 

7,47% 

Факт за 2016 год 

Дошкольное образование 

Общее образование 

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика и оздоровление детей 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В районе представлено  13 образовательными учреждениями, имеющими 7 
филиалов. Количество обучающихся на первое сентября 2016 года - 2466 человек, 
относительно прошедшего  учебного  года контингент увеличился на 40 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 капитальный ремонт здания (замена окон) МБОУ ООШ с. Казаки  за счет средств местного бюджета – 
1971,3 тыс. руб.; 
•  на капитальный ремонт здания  (замена окон) МБОУ СОШ п. Солидарность за счет средств местного 
бюджета – 2673,6 тыс. руб.; 
•  на капитальный ремонт спортивного зала  МБОУ СОШ п. Соколье  счет средств местного бюджета – 2727,8  
тыс. руб.; 
•  на капитальный ремонт здания (замена окон и дверей), капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. 
Каменское за счет средств местного бюджета – 4765,9 тыс. руб.; 
• на капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ с. Малая Боевка за счет средств местного бюджета – 832,0 тыс. 
руб.;  
 

  В целях воспитания здорового поколения особое внимание выделяется созданию условий для развития 
физкультуры и спорта в сельской местности. На оснащение спортивным инвентарем и оборудованием,  

монтаж открытой  плоскостной площадки, капитальный  ремонт спортивного зала за счет средств бюджетов 
трех уровней (федеральный, областной и местный) израсходовано – 1524,4 тыс.руб. 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В дошкольном образовании функционируют: 
 

 15 детских садов,  со списочным составом  930 
детей 

 На базе 5 общеобразовательных учреждениях 
открыто 6 дошкольных групп, работающих в 
режиме полного дня (85 детей) 

 1 группа кратковременного пребывания детей 
(9 детей)  

 Охват детей дошкольным образованием  
1024 воспитанника 

Финансирование ремонтных работ в дошкольных  образовательных учреждениях 
производится путем реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального 
района Липецкой области на 2014-2020 годы». Общая сумма затрат за счет средств 

местного бюджета в 2016 году 22 238,8 тыс.руб., из них   на строительство корпуса № 2 
МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Казаки на 40 мест  - 20345,4 тыс. руб., на устройство 

теневых навесов МБДОУ детский сад п. Газопровод – 769,8 тыс. руб., на капитальный 
ремонт группы МБДОУ детский сад с. Каменское – 1009,5 тыс. руб., на прокладку сети 

газопровода МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Казаки – 114,1 тыс. руб.  



Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений в 2016 году 

24403 рублей 
Педагогические работники общеобразовательных 
учреждений 

20918 рублей 

21710 рублей 

Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений 

Педагогические работники  учреждений 
дополнительного образования 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Оздоровительная кампания проводилась в виде лагерей дневного пребывания (18) 
профильных палаточных лагерей (9) и стационарных профильных смен «Патриот+», 
«Преображение» и «Успех». Всего отдохнули и поправили здоровье во время каникул 
2924 школьника. Кроме того, в целях формирования у детей правильных жизненных 
принципов, познания исторических красот родного края, проводились многодневные 
походы, в которых приняли участие 100 школьников. 

В целях реализации подпрограммы 
«Отдых и оздоровление детей в 

Елецком муниципальном районе на 
2014 – 2020 годы» муниципальной 
программы «Развитие социальной 
сферы Елецкого муниципального 

района Липецкой области на 2014 – 
2020 годы»  

израсходовано 1531,0 тыс. руб. 



Культура 

• В целях развития учреждений культурной сферы и приобщение большего количества  
жителей Елецкого муниципального района к активному проведению  досуга, затраты  в  
2016 году составили 19443,4 тыс.руб. (в  сравнении 2015 году – 18159,8 тыс.руб.), в том 
числе: 

•  РМ БУК «Елецкая межпоселенческая библиотека» - 7690,2 тыс.руб. (в 2015 году – 8326,3 
тыс.руб.); 

• МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр» - 8447,5 тыс.руб. (в 2015 
году – 8256,9 тыс.руб.). 

 Средняя заработная 
плата работников 

культуры за 2016 год 
составляет – 18046 руб. 



Расходы на социальную политику 
предоставлены гражданам в 2016 году в сумме 24709,4 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 -150,8 тыс.руб.  

 Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке 
и попечительству – 2330,1 тыс.руб. 

 Выплата компенсации части родительской платы за посещение детей 
дошкольных образовательных учреждений - 3857,2 тыс. руб. 

 Приобретение жилья для 1 ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов -1124,4 тыс.руб. 

 Пенсионное обеспечение  – 5036,8 тыс.руб. 

 Ежемесячные денежные выплаты по оплате 
жилья и коммунальных услуг педагогическим 
работникам, работникам культуры – 2054,6 
тыс.руб. 

 Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю – 10155,7 
тыс.руб. 

Указанные средства были направлены: 



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта  
в 2016 году 

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

культуры, спорта и молодежной 
политики на 2014 -2020 годы»  

муниципальной программы «Развитие 
социальной сферы Елецкого 

муниципального района Липецкой 
области на 2014-2020 годы» расходы 
бюджета на физическую культуру и 

спорт в 2016 году  
составили 455,5 тыс.руб.  



Расходы средств муниципального дорожного фонда  
в 2016 году 

Наименование  объекта  дорожной деятельности Объем  выполненных работ, 

т.р. 

Изготовление проектов на капитальное строительство автодорог 2449,25 

Экспертиза проектов на капитальное строительство автодорог 806,65 

Ремонт  дорог в  асфальтобетонном покрытии 11610,0 

Ремонт дорог в   щебневом  покрытии   10968,98 

Экспертиза  работ по ремонту дорог 373,63 

Обеспечение безопасности дорожного движения 667,15 

Областная субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к ним 

 

2 317,34 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним  
122,04 

Субвенции сельским поселениям  по   содержанию  автомобильных 

дорог в границах населенных пунктов 
5 130,63 

Мероприятия по  содержанию дорог  11,69 

Всего  34 457,35 

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



Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета в 2016 году 

Субсидии Сумма,  
тыс.руб. 

на компенсацию затрат, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и 
бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах 

532,3 

на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно составляет не менее 50 процентов) 

1479,4 

на возмещение затрат по созданию  субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и 
действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и 
малых предприятий, включая  потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 
зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) 

2126,4 

на создание условий для стимулирования заготовительной деятельности и (или) первичной переработки 
сельскохозяйственной  продукции   

55,1 

кредитным потребительским кооперативам граждан для формирования собственных средств кооператива с целью 
пополнения фонда финансовой взаимопомощи, по обслуживанию расчётного счёта кооператива в банках 

3558,2 

Итого 7751,4 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными, 
казенными и бюджетными учреждениями из районного бюджета на 2016 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, оказанию социальных услуг населению 
Елецкого муниципального района 

527,0 



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ 

На финансирование муниципальных программ  направлено 526,3 млн.руб. или 98,4% 
от общего объема расходов.  

Бюджет исполнялся в рамках 6 муниципальных программ. 

Наименование программы 

Факт 

2015 год 
(тыс.руб.) 

  

План 
2016 год 

(тыс.руб.) 

  

Факт 2016 
год 

(тыс.руб.) 

  

% 
исполне

ния 

Всего по муниципальным программам 504 798,7 529 946,7 526 284,8 99,3 

1 "Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района" 

408 293,5 414 129,9 413 409,8 99,8 

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

15 012,2 34 494,5 34 457,3 99,9 

3 "Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе" 

687,2 560,0 383,1 68,4 

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

5 070,2 7 762,8 7 762,7 100,0 

5 "Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального района" 

60 270,2 62 816,2 62 057,2 98,8 

6 "Повышение энергетической эффективности и 
энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого 
муниципального района на 2014-2020годы" 

15 465,4 10 183,3 8 214,7 80,7 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


