
ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2015 ГОД 

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

*отчет для граждан 

ЕЛЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 



Основные показатели районного бюджета 
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Расходы Доходы (тыс. рублей.) 

  2014 год 
факт 

2015 год 
план 

2015 год  
факт 

% 
исполнения 

Динамика к   
2014 году (%) 

Доходы 556 889,6 513 104,9 516 006,0 100,6 92,7 

Расходы 549 418,5 526 732,7 518 995,2   98,5 94,5 

Дефицит (-), профицит (+) 7 474,1 -13 627,8 -2 989,2     



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
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Структура расходов бюджета Елецкого муниципального района 
в 2015 году 
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Расходы районного бюджета 
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Расходы всего в т.ч.на социально-культурную сферу 

Районный бюджет на 2015 год является социально 
ориентированным. Расходы на образование, социальную политику, 
культуру, спорт, СМИ составили 81,4% всех расходов или 422,5 млн. 

рублей. 

(млн. рублей.) 



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя 2014 год 
(тыс.руб.) 

2015 год 
(тыс.руб.) 

Дотации  51458,8 29 268,1 

Субсидии 123297,6 57 336,8 

Субвенции 235364,2 251 379,2 

Иные межбюджетные трансферты 1466,8 593,4 

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

-2260,7 -0,2 
  

ИТОГО: 409326,7 338 577,3 



Структура расходов на содержание системы образования: 
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Средняя заработная плата 
на 01.01.2016 года 

  
Учитель – 23989 руб.  

(2014 год - 22865 руб.) 

  
Воспитатель детских садов 

– 20915 руб.  
(2014 год – 19811 руб.) 

  
Педагогический работник 

дополнительного  
образования – 23096 

рублей (2014 год – 19244 руб.) 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В районе функционируют 14 образовательных учреждений с 7 филиалами. 
Всего в образовательных учреждениях на 01.09.2015 года обучается 2426 человек. 

В сравнении с 2014—2015 учебным годом контингент увеличился на 75 человек. 
 
       В целях 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» на условиях софинансирования выделено:   
        - на капитальный ремонт здания МБОУ ООШ с. Лавы (замену окон, дверей, линолеума) – 
860,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 688,0 тыс. руб., местного – 172,0 тыс. руб., 
        - на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 с. Казаки (замену окон) – 1174,5 тыс. руб., в 
том числе из областного бюджета – 939,6 тыс. руб., местного – 234,9 тыс. руб.  
         

         
В целях создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования расходов 
выделено 2606,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 1832,9 тыс. руб., областного 
– 507,5 тыс. руб., местного – 265,6 тыс. руб. (Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 

п. Ключ Жизни; устройство спортивной площадки ГТО с полиуретановым покрытием, поставка и 
монтаж уличных тренажеров в МБОУ СОШ п. Солидарность).  



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     В целях 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» на строительство корпуса № 2 МБДОУ 
детский сад «Солнышко» с. Казаки на 40 мест выделено 28000,0 тыс. руб., в том числе 
из областного бюджета – 25200,0 тыс. руб., местного – 2800,0 тыс. руб.  
     
На оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в 
МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Казаки (дополнительно создано 40 мест) из 
областного бюджета выделено 336,1 тыс. рублей.  

Дошкольное образование реализуют: 15 
детских садов, где воспитываются 841 

воспитанник, 6 дошкольных групп полного 
дня в 5 общеобразовательных 

учреждениях - 87 детей, 1 группа 
кратковременного пребывания детей – 5 

детей 
  

      Всего получают дошкольное 
образование 933 воспитанника 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Функционировало: 
 18 лагерей дневного пребывания - отдохнули 2322 ребенка 
 9 профильных палаточных лагерей с охватом 325 школьников 
 В многодневных походах приняли участие 218 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 

4362,5 тыс. рублей. 



Культура 

 На содержание учреждений культуры в  2015 году направлено -18159,8 тыс.руб. (в 2014 
году – 16587,2 тыс.руб.). 

  На содержание РМ БУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»- 8326,3 тыс.руб. (в 2014 
году – 5965,9 тыс.руб.). 

 На содержание МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр»- 8256,9 
тыс.руб. (в 2014 году – 9307,9 тыс.руб.). 

  Другие вопросы в области культуры - 1576,6 

 Средняя заработная 
плата работников 

культуры за 2015 год 
составляет – 17303 руб. 



Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам 
в 2015 году 

 Социальные выплаты на питание детей в школах – 7823,8 тыс. рублей. 
 Приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей – 

1460 тыс. рублей. 
 Приобретено жилье для 4 ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. – 4497,4 тыс. рублей. 
 Приобретено жилье для  5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения на сумму - 5999,0 
тыс. рублей., предоставлена единовременная выплата 5 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт 
закрепленного жилого помещения в сумме - 150,0 тыс. рублей. 

 Ежемесячные денежные выплаты по оплате 
жилья и коммунальных услуг педагогическим 
работникам, работникам культуры – 2119,6 
тыс. рублей. 

 Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю – 9403,2 
тыс. рублей. 



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта  
в 2015 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 2015 году 
составили 338,4 тыс. рублей.  
          
  
  

В целях пропаганды здорового образа жизни  и привлечения  молодежи к занятиям 
спортом проведены районные соревнования (соревнования по гиревому спорту, 

турнир по мини-футболу посвященный 70-летию годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, спартакиада трудящихся в рамках Всероссийской 

спортивной акции «Лыжня России-2015», первенство по мини-лапте, личное и 
командное первенство по плаванию, по футболу, по хоккею с мячом, по волейболу, 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-й годовщине Победы в ВОВ в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Наций-2015», молодежный форум «РИТМ-2015». 



Дорожный фонд 

   Расходы дорожного фонда в 2015 году составили  15143,6 тыс. рублей.  
       Средства дорожного фонда использованы: 

 - на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения, 
проектирование автодорог – 9397,1 тыс. рублей., 

 - содержание автодорог местного значения - 4145,2 тыс. рублей., из них 
межбюджетные трансферты сельским  поселениям 4076,3 тыс. рублей.,  

 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к ним – 1601,3 тыс. рублей., из них за счет средств областного бюджета 
1139,4 тыс. рублей. 

Обеспечение дорожной 
деятельности осуществляется 
посредством формирования и 

использования средств Дорожного 
фонда района. 

Доходы дорожного фонда в 2015 
году составили  20403,9 тыс. рублей.  
       Доходы фонда формируются за 
счет акцизов на бензин, дизельное 
топливо, моторное масло и прочие 

доходы. 



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ 

Наименование программы 

Факт 
2014 год 

(тыс.руб.) 

План 
2015 год 

(тыс.руб.)  

Факт 2015 
год 

(тыс.руб.) 

% 
исполне

ния 

Всего по муниципальным программам 532001,9 512 521,2 504 798,7 98,5 

"Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района" 

467 445,9 410 170,8 408 293,5 99,5 

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

1 908,8 20 272,3 15 012,2 74,1 

"Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе" 

557,0 687,2 687,2 100,0 

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

5 724,0 5 070,2 5 070,2 100,0 

"Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального района" 

56 186,2 60 816,1 60 270,2 99,1 

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

180,0 15 504,5 15 465,4 99,7 

На финансирование муниципальных программ  направлено 504 798,7 тыс. рублей или 
98,5 %  от общего объема расходов. 

 Бюджет исполнялся в рамках 6 муниципальных программ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


