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Основные показатели районного бюджета

2017 год 
факт

2018 год 
план

2018 год 
факт

% исполнения 
2018 год

Динамика к   
2017 году (%)

Доходы 672 453,1 651 032,8 659 369,8 101,3 98,0

Расходы 612 127,1 665 650,1 639 858,2 96,1 104,5

Дефицит (-), 
профицит (+)

60 326,0 -14 617,3 19 511,6

(тыс. рублей.)

(тыс. рублей.)



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2017 год 2018 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231337,9 230728,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 441115,1 428641,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 672453 659369,8
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Структура расходов бюджета Елецкого муниципального района 
в 2018 году

Наименование 
раздела

Факт за 
2017 год

Факт за 
2018 год

Динамика к 
2017 году

%

Общегосударственн
ые вопросы

64824,1   65790,5   101,5

Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность

3373,8   6748,3   200,0

Национальная 
экономика

59565,2   68629,1 115,2

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

6740,4   4426,4 65,7

Охрана 
окружающей среды

30,0   22,8   76,0

Образование 404238,8   409416,2   101,3

Культура, 
кинематография

24425,1   25770,5   105,5

Социальная 
политика

30599,7   24026,4   78,5

Физическая 
культура и спорт

13218,2   29752,9   225,0

Средства массовой 
информации

5074,3   5252,0   103,5

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

37,5   23,1   61,6

Итого 612127,1 639858,2
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Расходы районного бюджета

Районный бюджет на 2018 год является социально 
ориентированным. Расходы на образование, социальную политику, 

культуру, спорт, СМИ составили  494,3 млн. рублей.

(млн. рублей.)
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ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя 2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

Дотации 69 533,5 48 325,0

Субсидии 103 805,0 91 091,7

Субвенции 266 247,6 288 405,5

Иные межбюджетные трансферты 789,0 819,3

ИТОГО: 440 375,1 428 641,5

11,27%

67,28%

0,19%

21,25%

2018 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



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В районе представлено 12 образовательными учреждениями, имеющими 7 

филиалов. Количество обучающихся на первое сентября 2018 года - 2504 человека,
относительно прошедшего  учебного  года контингент увеличился  на 45 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 строительство корпуса под детский сад на 60 мест МБОУ ООШ с. Лавы – 2875,7 тыс. руб. из местного 
бюджета; 
• на капитальный ремонт здания (замена окон) МБОУ СОШ п. Ключ Жизни – филиал ООШ д. Хмелинец – 1176,6 
тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 941,3 тыс. руб., местного – 235,3 тыс. руб.; 
• на капитальный ремонт здания (замена окон) МБОУ ООШ п. Маяк – 1751,7 тыс. руб., в том числе: из 
областного бюджета – 1401,4 тыс. руб., местного – 350,3 тыс. руб.

На выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций,  
на условиях софинансирования расходов израсходовано 643,9 тыс.  руб., в том числе: из областного 
бюджета – 579,5 тыс. руб., из местного – 64,4 тыс. руб. Приобретены и установлены: комплекты систем 
видеонаблюдения – 11 единиц:  МБОУ СОШ п. Ключ Жизни – 1 ед., МБОУ СОШ п. Соколье – 1 ед.,  МБОУ СОШ п. 
Солидарность – 2 ед., МБОУ СШ с. Талица – 3 ед., МБОУ ООШ с. Малая Боевка – 1 ед., МБОУ ООШ п. Маяк – 1 
ед., МБОУ НОШ д. Ивановка – 1 ед., МБОУ НОШ д. Казинка  - 1ед.; тревожная кнопка: МБОУ СОШ с. Талица; 
произведено ограждение территории МБОУ СОШ с. Талица  – 70 п.м.

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 на 2014 – 2020 годы»
израсходовано 2781,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 2642,7 тыс. рублей,
местного – 139,1 тыс. руб.: разработана проектная документация, поставлено и установлено тепловое
оборудование, произведены пусконаладочные работы в МБОУ СОШ с. Каменское -576,9тыс.руб., МБОУ СОШ
п. Ключ Жизни – 694,5тыс.руб., МБОУ СОШ п. Солидарность – 754,1тыс.руб., МБОУ СШ с. Талица –
756,4тыс.руб.



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В дошкольном образовании функционируют:

 15 детских садов,  со списочным составом  935 
детей

 На базе 5 общеобразовательных учреждениях 
открыто 6 дошкольных групп, работающих в 
режиме полного дня (89 детей)

 1 группа кратковременного пребывания детей 
(7 детей)

Охват детей дошкольным образованием 
1031 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 на 2014 – 2020 годы» израсходовано 1651,4 тыс. руб., в том числе: за счет
средств областного бюджета – 1568,8 тыс. рублей, местного – 82,6 тыс. руб.: разработана
проектная документация, поставлено и установлено тепловое оборудование, произведены
пусконаладочные работы в МБДОУ детский сад с. Каменское – 528,7тыс.руб., МБДОУ детский сад п.
Солидарность – 1122,7 тыс.руб.



9.7%

6.7%

23903 
рублей

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 12.7%

26993
рублей

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 11.7%

C 01.09.2018г. в Елецком 
муниципальном районе реализуется 

пилотный проект «Доступное 
дополнительное образование детей в 
Липецкой области». В рамках проекта 

Елецкого муниципального района 
осуществляется внедрение целевой 

модели финансирования 
дополнительного образования. По 

состоянию на 01.01.2019г. в Елецком 
районе детям в возрасте от 5 до 18 лет 
выдано 2261 сертификат на получение 
дополнительного образования, из них: 

200 сертификатов 
персонифицированного 

финансирования, сертификатов учета –
2061. Объем подтвержденных 
финансовых обязательств по 

сертификатам персонифицированного 
финансирования составил 288,6 тыс. 

руб., израсходованный на оплату труда 
с начислениями педагогов 

дополнительного образования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений  образования в 2018 году

19772 
рублей

Работники образовательных учреждений 9.7%

26350 
рублей

Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений 6.7%

23903 
рублей

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 12.7%

26993
рублей

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 11.7%



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

За 2018 год в Елецком муниципальном районе на базе общеобразовательных учреждений

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

865 чел., летом – 1080 чел., осенью – 1085 чел., 1 профильная (стационарная) лагерная смена для

одаренных детей «Успех» – 40 чел., 9 профильных палаточных лагерей с охватом 316 школьников: 1

профильный палаточный лагерь МАОУ ДОД «ЦДЮТур» – туристко-спортивный лагерь (120 чел.), 4

профильных палаточных лагеря МБУ ДО «Центра дополнительного образования» (126 чел.), 4 на базе

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ п. Солидарность – 25 чел., МБОУ СОШ № 2 с. Казаки

– 15 чел., МБОУ СШ с. Талица – 15 чел., МБОУ СОШ п. Ключ жизни – 15 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 на 
2014 – 2020 годы» муниципальной 
программы «Развитие социальной 
сферы Елецкого муниципального 

района Липецкой области на 2014 –
2020 годы» 

израсходовано 4008,5 тыс. руб.



Культура
В целях развития учреждений культурной сферы и приобщения большего количества  жителей Елецкого муниципального 
района к активному проведению  досуга, затраты  в  2018 году составили 25770,5 тыс.руб. (в  сравнении 2017 году – 24425 

тыс.руб).

За 2018 год были проведены, и принято участие в следующих мероприятиях: международный конкурс-фестиваль «Звездный 
мир творчества», международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь», 

международный фестиваль-конкурс «Новые звезды», межрегиональный фестиваль современного эстрадного танца «Танцы 
на крыше 2018», межрегиональный фестиваль туристической песни «Поющая Пальна», областной конкурс духовых 

оркестров, фестиваль «Театральные встречи в провинции»,  областной конкурс вокалистов «Серебряный жаворонок», 
областной конкурс-фестиваль «Я – музыкант», областной фестиваль национальных культур «В семье единой», фестиваль 

«Масленная Талица», литературно-музыкальный вечер «Рождественские посиделки», событийный фестиваль «Голиковские 
святки»,  фольклорные посиделки «Русская старинная, румяная да блинная», областная пасхальная ярмарка, отчетный 

концерт «Елецкий край - ты родина моя!», областной фестиваль национальных культур «В семье единой», областной 
гастрономический фестиваль «Елецкий пир для гостей со всех волостей», фестиваль исторической реконструкции 

«Ладейное поле», областной семейный фестиваль по рыбной ловле, Казачий фестиваль народных культур и других.

Средняя заработная плата работников культуры за 2018 год составляет –

26379,6 руб.



Расходы на социальную политику
предоставлены гражданам в 2018 году в сумме 24026,4 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.

 Ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей – 257,3 тыс.руб.

 Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству – 2973,5 тыс.руб.

 Выплата компенсации части родительской платы за посещение детей дошкольных 
образовательных учреждений – 4080,8 тыс. руб.

 На проведение капитального ремонта жилых помещений для 6 ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов -600,0 тыс.руб.

 Пенсионное обеспечение – 5467,7 тыс.руб.
 Приобретение жилья для 1 инвалида детства -595,9 тыс.руб.

 Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, 
работникам культуры – 1979,2 тыс.руб.

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю – 7921,3 тыс.руб.

Указанные средства были направлены:



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта 
в 2018 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 2018 году 

составили 29752,9 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. 

Проведена параспартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, КВН-игра «Молодежь о 

выборах», спортивный праздник «День спорта», турнир 
по пляжному волейболу, посвященному 90-летию 

района.



Расходы средств муниципального дорожного фонда 
в 2018 году

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

№
Наименование 

мероприятия

2017 год

тыс. руб.

2018 год 

тыс.руб.

1

Капитальный  ремонт и  

ремонт   автодорог   

местного  значения
15918,7 37866,3

2

Содержание автодорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов

6088,3 6686,6

3

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция)  автодорог   

местного  значения

30332,4 21571,3

4

Ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов
2630,4 364,9

Итого 54969,8 66489,2



Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета в 2018 году

Субсидии Сумма, 
тыс.руб.

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

409,9

на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам предпринимательства 
(за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) 
хозяйств) 

300,0

на возмещение затрат по обслуживанию расчетного счета сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов в банках

336,2

Мероприятия по информационной обеспеченности и формированию положительного имиджа хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности

278,3

Итого 1324,4

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями из 

районного бюджета на 2018 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

635,7



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ

На финансирование муниципальных программ  направлено 635,7 млн.руб. или 99,4% 
от общего объема расходов (639,9 млн.руб.). 

Бюджет исполнялся в рамках 6 муниципальных программ.

Наименование программы

Факт 2017 
год 

(тыс.руб.)

% 
исполнения

Факт 2018 
год 

(тыс.руб.)

% 
исполне

ния

Всего по муниципальным программам 602958,5 97,4 635731,1 99,4

1 "Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района на 2014-2020 годы"

464783,1 99,6 483795,9 97,2

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

57263,0 80,4 66754,8 85,6

3 "Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе на 2014-2020 годы"

620,7 100,0 3211,4 100,0

4 "Создание условий для экономического роста на 
территории Елецкого муниципального района на 2014-
2020 годы"

2051,1 100,0 1324,3 100,0

5 "Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального района"

71192,9 99,4 76145,2 99,3

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

7047,7 100,0 4499,5 100,0



Средства массовой информации

Субсидия на выполнение 

муниципального задания МАУ Редакция 

районной газеты «В краю родном» в 

2018 году  - 5252,0 тыс.руб.(исполнение-

100%). Количество номеров – 166 

(103,1%, план – 161), объем тиража –

3699 экз. (112%, план – 3300 экз.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


