
к проекту решения Совета депутатов Елецкого 
муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»





Уважаемые жители Елецкого муниципального района!

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района продолжает 
работу по обеспечению реализации принципа прозрачности (открытости) 

бюджетной системы Российской федерации и обеспечению полного и 
доступного информирования граждан о районном бюджете и предлагает 

вашему вниманию «Бюджет для граждан к проекту решения сессии совета 
депутатов «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который знакомит 
население района с основными положениями главного финансового документа 

- бюджета Елецкого муниципального района и создан специально для того, 
чтобы каждый житель Елецкого района был осведомлен, как формируется и 
расходуется бюджет муниципального района, сколько в бюджет поступает 

средств и на какие цели они направляются.



Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет:

Российская Федерация – федеральный бюджет;

Субъекты Российской федерации – областной, краевой или республиканские 
бюджеты;

Муниципальные районы, городские округа, городские и    
сельские поселения – местные бюджеты

ВИДЫ БЮДЖЕТОВ



Основные понятия.

Бюджетный процесс –
ежегодное формирование и 

исполнение бюджета.

Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

очередного года 
и на плановый 

период

Утверждение 
бюджета 

очередного года 
и на плановый 

период

Исполнение 
бюджета в 

текущем году

Формирование 
отчёта об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Утверждение 
отчёта об 

исполнении 
бюджета 

предыдущего 
года

Составление 
проекта 
бюджета 

очередного года 
и на плановый 

период



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Составление проекта районного бюджета включает:

Прогноз социально-
экономического 

развития Елецкого 
муниципального 

района

Основные 
направления 
налоговой и 

бюджетной политики

Муниципальные 
программы Елецкого 

района



Основные понятия бюджета

Выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства или 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Поступающие в 
бюджет денежные 

средства или 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 
другому бюджету бюджетной системы

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной 
власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Публичные слушания – форма участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания организуются и проводятся с целью 
выявления мнения населения по проекту бюджета района на 
очередной финансовый год 

Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства, 
возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта 

публично-правового образования, перед физическим или юридическим 
лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие 
исполнению в установленном соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 
указанным законом, актом порядок его определения



Доходы районного бюджета

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные 

поступления

Поступления от 
уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым 
кодексом РФ:

- НДФЛ
- Налог на 

имущество физ. 
лиц

- Земельный
- ЕНВД

- Гос. пошлина

Поступления 
доходов от 

использования 
муниципального 

имущества, от 
продажи имущества, 
платы за негативное 

воздействие на 
окружающую среду, 

штрафы

Поступающие в 
бюджет денежные 

средства из бюджета 
Липецкой обл. 

(межбюджетные 
трансферты), 

безвозмездные 
поступления от 
организаций и 

граждан



Межбюджетные трансферты

Дотации
(от лат. «Dotatio» – дар, 

пожертвование) 
межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые на 

безвозмездной и 
безвозвратной основе 

без установления 
направлений и (или) 

условий их 
использования

Субвенции
(от лат. «Subvenire» –

приходить на помощь) 
бюджетные средства, 

предоставляемые 
бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ 

на безвозмездной и 
безвозвратной основах 

на осуществление 
определённых целевых 
расходов, возникающих 

при выполнении 
полномочий РФ, 
переданных для 

осуществления органам 
гос. власти другого 
уровня бюджетной 

системы РФ

Субсидии
(от лат. «Subsidium» –

поддержка)
бюджетные средства, 

предоставляемые 
бюджету другого уровня 
бюджетной системы РФ, 

в целях 
софинансирования

расходных обязательств, 
возникающих при 

выполнении 
полномочий органов 

местного 
самоуправления по 
вопросам местного 

значения

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного 
бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Иные 
межбюджетные 

трансферты
Межбюджетные 

трансферты, 
предоставляемые в 
случаях и порядке, 
предусмотренных 

законами и 
принимаемыми в 

соответствии с ними 
иными нормативными 

правовыми актами 
органов 

государственной власти



Куда зачисляются налоги, непосредственно 
уплачиваемые жителями Елецкого района

Бюджет Липецкой области Бюджет Елецкого района

Транспортн
ый налог

НДФЛ

30,46 
%

69,54

%

Налог на 
имущество 

физ. лиц

Земельный 
налог

100%100%100%



Основные направления бюджетной политики 
Елецкого муниципального района на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов.

Основной целью бюджетной политики на период 2020-2022 годов является
эффективное управление муниципальными финансами, что обусловлено задачей по 
сохранению сбалансированности районного бюджета.

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2020 год и дальнейшую 
перспективу в рамках законодательно установленных полномочий будут являться:
1.Формирование бюджетных параметров, исходя из необходимости безусловного 
исполнения действующих обязательств;
2.Снижение рисков неисполнения первоочередных и социально-значимых 
расходов, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками;
3.Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы, в том числе 
с учётом выполнения Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
4.Концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с жизнеобеспечением 
объектов инфраструктуры района. 



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

БЮДЖЕТ

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, 
культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие 

направления социальных гарантий населению)



Основные мероприятия по мобилизации доходов 
районного бюджета

Работа с организациями, 
выплачивающими зарплату 

работникам ниже прожиточного 
минимума и использующими 

«конвертные» зарплатные схемы

Работа по выявлению и сокращению 
«скрытой задолженности по НДФЛ»

Работа с администраторами 
доходов районного бюджета, 
направленная на повышение 
качества администрирования 

доходных источников, повышение 
уровня ответственности за 
выполнение прогнозных 

показателей, снижение недоимки 
по администрируемым платежам

Организация работы по 
информированию граждан о сроках 

уплаты налогов

Работа по оптимизации налоговых 
ставок (коэффициентов), ставок 

арендной платы

Проведение аукционов по продаже и 
аренде имущества и земли

Проведение мероприятий, 
направленных на снижение 

недоимки по налоговым платежам



Основные параметры проекта районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Доходы, всего 655 150,8 640 755,5 665 902,1

Налоговые и неналоговые доходы 263 680,5 299 972,6 326 399,1

Безвозмездные поступления 391 470,3 340 782,9 339 503,0

Расходы, всего 657 486,4 636 055,5 665 902,1

тыс.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов проекта районного 
бюджета на 2020 год и плановый  период 2021-2022 годов

80,3%

11,0%

0,6%7,9%0,1%

0,1%

Налог на доходы физических лиц

Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие налоговые и неналоговые доходы

2020г 2022г2021г

75,8%

12,2%

1,7%9,8%0,1%
0,4%

78,8%

11,5%

0,8%8,6%0,1%

0,2%



Доходы районного бюджета в 2020 году 655,2 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

В 2020 г поступят 
из областного бюджета:

✓дотации – 51,4 млн. рублей
✓субвенции – 339,0 млн. рублей

из бюджетов поселений:
✓иные межбюджетные трансферты 
– 1,0 млн. рублей

Собственные доходы

Наибольшие поступления будут   
обеспечены за счет:
✓НДФЛ – 200,0 млн. рублей
✓акцизов – 32,3 млн. рублей
✓Доходы от использования 
имущества – 25,9 млн. рублей

391,5 млн. рублей 263,7 млн. рублей



Структура налоговых и неналоговых доходов Елецкого 
муниципального района в 2020 году.

Акцизы 12,0 %
32,3 млн. рублей

Прочие доходы 2%
5,5 млн. рублей

НДФЛ 76%
200,0 млн. рублей

Доходы от 
использования 
имущества 10 %

25,9 млн. рублей



Структура доходов районного бюджета 2020-2022 годах

2020 год 2021 год 2022 год
Итого собственные доходы 263,7 300,0 326,4

Норматив 64,54 73,88 67,54

млн. рублей

0
20
40
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100
120
140
160
180
200

220

240

260

2020 год

2021 год

2022 год

63,7
63,6

64,3

200,0
236,4 262,1

Остальные налоговые и неналоговые НДФЛ

64,54
73,88

67,54



Межбюджетные трансферты
Показатели 2020  год 2021  год 2022  год

Субвенции 339 039,3 340 782,9 339 503,0

Реализация полномочий по деятельности органов ЗАГС 3 253,4 2 803,4 2 803,4   

Реализация полномочий в  сфере  архивного  дела  1 653,2 1 653,2 1 653,2

Организация  деятельности  административных  комиссий 590,4   590,4 590,4

Организация  деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних

1 149,8     1 149,8 1 149,8 

Реализация отдельных государственных полночий (ведение 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов)

788,2   788,2 788,2

Реализация отдельных государственных полночий (охрана труда) 501,6   501,6 501,6
Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

367,8  367,8 367,8

Реализация полномочий в сфере дошкольного образования 83 968,0 84 551,5 84 551,5

Реализация полномочий в сфере образования 231 110,6 231 233,5 231 212,9

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан 0,0 1 389,8                  0,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 13 641,3 13 737,7 13 834,2

Реализация полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг  
педагогическим работникам и работникам культуры

2 010,0 2 010,0 2 010,0

Реализация полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 5,0 6,0 40,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 51 394,8
Иные межбюджетные трансферты 1 036,2 0,0 0,0

Итого: 391 470,3 340 782,9 339 503,0

Тыс.рублей



Расходы Елецкого муниципального района.

тыс.рублей

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64 915,0 52 535,5 53 785,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 634,2 7 096,2 7 387,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33 957,9 36 151,9 37 508,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 419,2 3 634,8 3 634,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 107,7 263,2 60,0
ОБРАЗОВАНИЕ 452 779,5 432 931,4 449 243,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 499,4 28 233,9 28 233,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 099,8 27 586,0 26 292,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 31 200,7 30 635,2 30635,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 5 823,0 5 823,0 5 823,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

50,0 50,00 0,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 11 114,4 23 297,3

Всего расходов бюджета 657 486,4
636 055,5 665 902,1

657 486,4   636 055,50
665 902,1

546 402,4   525 209,5   540 228,2   

 -

 100 000,0

 200 000,0

 300 000,0

 400 000,0

 500 000,0

 600 000,0

 700 000,0

2020 2021 2022

Всего расходов 
бюджета

Расходы  на 
социально-
культурную сферу



Бюджет Елецкого муниципального района в 
рамках муниципальных программ

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов районный бюджет 
формируется через реализацию муниципальных программ.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а 
по программам.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень 
их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного 

результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и 

сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
В 2020-2022 годы планируется реализация 7 муниципальных программ

№
п/
п

Наименование программы 2020 год 2021 год 2022 год

1. Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области

496 235,3 475 948,1 492 356,6

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

32 613,4 34 482,5 35 839,2

3. Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе 4 488,5 4 556,0 4 644,4

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

800,0 800,0 800,0

5. Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого 
муниципального района

78 639,4 66 473,3 67 639,2

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

200,0 200,0 200,0

7. Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального
района

41 646,6 39 181,1 39 181,1

Итого по муниципальным программам 654 623,2 621 641,0 640 660,5
Непрограммные расходы районного бюджета 2 863,2 14 414,5 25 241,6

ВСЕГО 657 486,4 636 055,5 665 902,1

тыс. рублей



Структура расходов в разрезе программных и 
непрограммных расходов в 2020 году 

(тысяч рублей)

654 623,2

2 863,2

Программные расходы Непрограммные расходы



Расходы бюджета района на 1 жителя в 2020г.

Расходов бюджета Елецкого муниципального района 
приходится на одного жителя, основные из которых:

22 954 
рублей

15 807 рублей

911 рублей

приходится на образование

приходится на социальною политику

Доходы в 
расчёте на 1 

жителя 
19733 р

Расходы в 
расчёте на 1 

жителя        
22 954 р

Доходы бюджета 655,2 млн. рублей
Расходы бюджета 657,5 млн. 

рублей



Национальная экономика

2020 год % 2021 год % 2022 год %

Общеэкономические 
вопросы

501,6 1,5 501,6 1,4 501,6 1,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

367,8 1,1 367,8 1,0 367,8 1,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

32 263,5 95,0 34 482,5 95,4 35 839,2 95,6

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики

825,0 2,4 800,0 2,2 800,0 2,1

Итого 33 957,9 100 36 151,9 100 37 508,6 100

Предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 33 957,9 тыс.руб., в 2021 году в 
сумме 36 151,9  тыс.руб., в 2022 году 37 508,6 тыс.руб.



Дорожный фонд

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

Доходы фонда Расходы фонда

Доходы фонда формируются за 
счет акцизов на бензин, 

дизельное топливо, моторное 
масло и прочие доходы

Средства фонда будут 
использованы:

- на ремонт и содержание 
автодорог местного значения
2020 год – 28 565,8 тыс.руб.,
2021 год – 34 482,5тыс.руб.,
2022 год – 35 839,2 тыс.руб.,
- межбюджетные трансферты 

сельским поселениям на 
содержание автодорог общего 

пользования местного значения в 
границах населенных пунктов на 

2020 год  3697,7 тыс.руб. 



Физическая культура и спорт

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района 
Липецкой области»

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры и 
спорта»  

Объемы финансирования:  2020 год – 31 200,7тыс. руб., 2021 год – 30 635,2 тыс. руб., 2022 год – 30 635,2 тыс. руб., 
в том числе:
• Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса по 22 400,0 тыс. руб. ежегодно на 2020-2022 годы; 
• Содержание МБУ Спортивная школа – 8 650,7 тыс. руб. в 2020 году, 8 085,2 тыс. руб. в 2021 году, 8 085,2 тыс. 

руб. в 2022 году;
• Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта, формирование спортивной 

базы и инфраструктуры по 150,0 тыс. руб. ежегодно на 2020-2022 годы.
Основная цель подпрограммы: приобщение жителей Елецкого района к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения, 
увеличение численности занимающихся спортом, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого 
класса, внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В результате реализации запланированных мероприятий ожидается:
• увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 
• увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов;
• увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое 

развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. 



Подпрограмма «Развитие культуры в Елецком муниципальном районе» 
Основная цель подпрограммы:

✓ Формирование единого культурного пространства, создание условий для 
обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным 
благам, повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 
сфере культуры, создание условий для развития традиционного народного 
творчества; развитие сети сельских библиотек как основы единого 
информационного пространства Елецкого района;

✓ Содействие развитию гражданского общества и реализации молодежной 
политики;

✓ Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей.
В результате запланированных мероприятий ожидается:

- Cохранение историко-культурного наследия; увеличение доли населения, 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях; 
повышение качества предоставляемых населению услуг культуры; повышение 
интереса к занятиям творчеством;  
- В сфере библиотечной деятельности: подключение библиотек района к сети 

Интернет, увеличение числа пользователей, сохранность и увеличение 
библиотечного фонда;

- Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность 
общественных организаций и реализацию социально значимых проектов;

-В сфере дополнительного образования детей: увеличение количества 
обучающихся, создание благоприятных условий для эстетического и культурного 
развития детей и подростков.

Муниципальная программа 

"Сохранение и развитие учреждений культуры

Елецкого муниципального района"

Объемы финансирования: 2020 год – 41 646,6 тыс.руб.,  2021 год – 39 181,1 тыс.руб., 2022 год – 39 
181,1тыс.руб. 



Оказание услуг в сфере культуры осуществляют:
МБУК «МКМЦ» Елецкого 

муниципального района Липецкой 

области»
«Елецкая межпоселенческая библиотека» 

состоит из 22 филиалов

МАОУ ДШИ «Детская школа искусств»



2018 г.

Педагогические работники дополнительного образования

Педагогические дошкольных организаций

Реализация Указа Президента РФ №597 в сфере образования и культура

26 350 руб.

Педагогические работники общеобразовательных 

организаций + 6,8 %

Работники учреждений культуры:

+ 6,8 %
+ 5,8 %

+ 11,5 %
29 383 руб.

31 087 руб.
33 201руб.

35 459 руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

23 903 руб.

+ 6,8 %
+ 6,8 %

+ 5,8 %
+ 10,6 %

26445 руб.
27 978 руб.

29 881 руб.
31 913 руб.

26 993 руб.

+ 6,8 %
+ 6,8 %

+ 5,8%
+ 9,1%

29 442 руб.
31 149 руб.

33 267 руб.
35 530 руб.

27 207 руб.

+ 6,8 %
+ 6,8 %

+ 5,8 %
+ 8 %

29 383  руб.
31 087 руб.

33 201 руб.
35 459 руб.



Оказание услуг в сфере образования.

Оказание услуг в сфере образования 
в 2020 году (млн. рублей)

В рамках муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района Липецкой области»  
предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. Развитие системы дошкольного 
образования  Елецкого муниципального района;

2. Ресурсное обеспечение развития общего 
и дополнительного образования Елецкого 
муниципального района;

3. Отдых и оздоровление детей в Елецком 
муниципальном районе.

За счет указанных средств осуществляется 
обеспечение деятельности 12 образовательных 
учреждений с 7 филиалами, 15 учреждений 
дошкольного образования и 2 учреждения 
дополнительного образования детей.

115,7

282,0

21,9 3,7

20,0

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования



Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время – план на 2020 год:        

Основные формы отдыха и оздоровления детей в Елецком муниципальном районе в 2020 
году:
✓ оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
учреждений;
✓ профильные палаточные лагеря;
✓ стационарные профильные смены;
✓ организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.

В 2020 году на базе общеобразовательных учреждений планируется организовать работу 18
лагерей дневного пребывания с охватом детей 2928 человек, 7 палаточных лагерей – 232
человек, 3 лагеря труда и отдыха – 30 человек, стационарной профильной смены
«Преображение», «Патриот+» – 100 человек



Охрана окружающей среды

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности человека в Елецком 

муниципальном районе»

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности человека» 

Цель программы: снижение уровня загрязнения окружающей 
среды      

Объем финансирования
в 2020 году 57,7 тыс.руб.,

в 2021 году 263,2 тыс.руб., 
в 2022 году 10,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Использование и охрана земель Елецкого 

муниципального района»

Цель программы: обеспечение рационального использования 
земель, обеспечение охраны и восстановление плодородия 
земель.

Объем финансирования
в 2020 году 50,0 тыс.руб.,

в 2021 году – 50,0тыс.руб.





Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждения), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета на 

бюджета на 2020-2022 годы

Субсидии Сумма
(тыс.руб.)

Компенсация затрат, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах

Ежегодно по 
144,4

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 (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в

возрасте до 30 лет включительно составляет не менее 50 процентов), предоставление субсидий на

создание 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 (паевом фонде)

которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50

процентов).

Ежегодно по 
300,0

Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для

формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой

взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов

малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство.

Ежегодно 
14,3

Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение затрат по

вступлению кооперативов

Ежегодно по 

104,5

Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках

Ежегодно 
26,8

Итого 590,0



Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными, 
казенными и бюджетными учреждениями из районного бюджета на 2020-2022 

годы

Субсидии Сумма
(тыс.руб.)

Социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями, политическими партиями (далее - организации), 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

2020 год - 412,0
2021 год – 412,0

2022 год – 412,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения принципа персонифицированного 
финансирования на бюджета на 2020-2022 годы

Субсидии Сумма
(тыс.руб.)

Социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по
обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения
принципа персонифицированного финансирования в Елецком муниципальном районе

2020 год  - 1840,0
2021 год – 1840,0

2022 год – 1840,0



Средства массовой информации

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального 

района»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
местного самоуправления»  

Субсидия на выполнение муниципального 
задания МАУ Редакция районной газеты «В 
краю родном» в 2020 году – 5 823,0 тыс.руб., 
в 2021 году – 5 823,0 тыс.руб., в 2022 году –
5 823,0 тыс.руб.



Социальная политика

предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 26 099,8 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
27 586,0 тыс. руб., в 2022 году 26 292,7 тыс. руб.

За счет указанных средств осуществляются:

Показатели 2020 год
(тыс.руб.)

2021 год 
(тыс.руб.)

2022 год 
(тыс.руб.)

- компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации

3 484,5 3 484,5 3 484,5

- обеспечение полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

0,00 1 389,8 0,00

- предоставление мер социальной поддержки приемным и 
опекунским семьям

10 561,8 10 658,3 10754,7

- содержание численности специалистов, осуществляющих 
деятельность по опеке и попечительству

3 079,5 3 079,5 3 079,5

- предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
педагогическим работникам, работникам культуры и искусства

2 010,0 2 010,0 2 010,0

- пенсионное обеспечение 6 964,0 6 964,0 6 964,0
ИТОГО 26 099,8 27 586,0 26 292,7



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района

Адрес: г.Елец, ул. 9-е Декабря, 54
Телефон (47467) 2-04-29, 2-07-74 

Факс (47467) 2-77-98, 
Е-mail: elets-r@fin.lipetsk.ru


