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Основные показатели районного бюджета

2019 год 
факт

2020 год 
план

2020 год 
факт

% исполнения 
2020 год

Динамика к   
2019 году (%)

Доходы 748 718,8 884 153,4 900 760,5 101,9 120,3

Расходы 736 554,3 872 519,9 845 994,2 97,0 114,9

Дефицит (-), 
профицит (+)

12 164,5 11 633,5 54 766,3

(тыс. рублей.)

(тыс. рублей.)



ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2019 год 2020 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 272 876,5 369 113,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 475 842,3 531 647,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 748 718,8 900 760,5



Структура расходов бюджета Елецкого муниципального района 
в 2020 году

Наименование 
раздела

Факт за 
2019 год

Факт за 
2020 год

Динамика к 
2019 году

%

Общегосударственн
ые вопросы

63 549,7   68 864,9   108,4

Национальная 
безопасность и 
правоохранительна
я деятельность

7 786,6   9 198,0  118,1

Национальная 
экономика

70 923,2 71 675,0 101,1

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

4 455,2 56 051,7 1258,1

Охрана 
окружающей среды

3 506,7 4 739,9 135,2

Образование 487 467,5   521 862,6   107,1

Культура, 
кинематография

30 357,4   32 435,2   106,8

Социальная 
политика

28 289,8   38 726,7   136,9

Физическая 
культура и спорт

33 811,5   36 352,7   107,5

Средства массовой 
информации

6 396,7   6 084,4 95,1

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

10,0   3,1  31,0

Итого 736 554,3 845 994,2 114,9
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Расходы районного бюджета

Районный бюджет в 2020 году являлся социально ориентированным. 
Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт, 

СМИ составили  635,5 млн. рублей.
(млн. рублей.)



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя 2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

Дотации 51 536,2 55 461,8

Субсидии 102 142,9 128 999,2

Субвенции 321 218,9 341 204,4

Иные межбюджетные трансферты 944,3 5982

ИТОГО: 475 842,3 531 647,4

10,4%

64,2%

1,1%

24,3%

2020 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

23%

65%

7%

0%

5%

Факт 2020 год



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В районе представлено 9 образовательными учреждениями, имеющими 10 

филиалов. Количество обучающихся на первое сентября 2020 года - 2471 человек,
относительно прошедшего  учебного  года контингент уменьшился  на 38 человек.

В рамках  реализации подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного 
образования  Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы 
Елецкого муниципального района» на условиях софинансирования расходов выделено и израсходовано:  
• на реконструкцию части здания МБОУ ООШ с.Лавы под начальные классы- 11373,1 тыс.руб., в том числе: из 
областного бюджета- 10364,8 тыс.руб., местного- 1008,3 тыс.руб.; 
• на капремонт крыши и части фасада здания МБОУ СОШ с. Каменское- 5562,6 тыс.руб., в том числе: из 
областного бюджета – 5284,5 тыс.руб., местного – 278,1 тыс.руб.; 
• на капремонт кровли и электромонтажные работы в филиале МБОУ СШ с. Талица – ОШ п. Елецкий  – 2691,5 
тыс.руб., в том числе: из областного бюджета – 2556,9 тыс.руб., местного – 134,6 тыс.руб.;
• на капремонт здания МБОУ СОШ п. Соколье – 7082,5 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета – 6728,4 
тыс.руб, местного – 354,1 тыс.руб. 

На выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций,  на 
условиях софинансирования, израсходовано 3966,3 тыс.  руб., в том числе: из областного бюджета – 3768,0 
тыс. руб., из местного – 198,3 тыс. руб. В 2020 году произведено ограждение территорий МБОУ СОШ с. 
Воронец, МБОУ СОШ №2 с. Казаки, МБОУ СОШ п. Ключ Жизни – филиалы ООШ п. Маяк, ООШ д. Хмелинец, 
НОШ с. Ольховец, МБОУ СОШ п. Солидарность, МБОУ СОШ п. Солидарность – филиал ООШ с. Большие 
Извалы, МБОУ СШ с. Талица – филиал ОШ с. Голиково, МБОУ ООШ с. Лавы – филиал НОШ д. Казинка, МБДОУ 
детский сад п. Елецкий, МБДОУ детский сад с. Талица, МБДОУ детский сад д. Хмелинец, МБДОУ детский сад 
с. Черкассы – 3796 погонных метров.

В 2020 году для МБУ ДО «Центр дополнительного образования» за счет средств местного бюджета 
приобретены автомобиль для перевозки детей «Луидор 2250N1» стоимостью 2339,4 тыс.руб., автобус 
«Газель» стоимостью 2108,7 тыс.руб.  



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В дошкольном образовании 
функционируют:

▪ 15 детских садов,  со списочным 
составом  849 детей

▪ На базе 5 общеобразовательных 
учреждений открыто 9 дошкольных 
групп, работающих в режиме 
полного дня (125 детей)

▪ 1 группа кратковременного 
пребывания (14 детей)

Охват детей дошкольным 
образованием 

988 воспитанника

На реализацию мероприятий по осуществлению капитального ремонта и бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» на условиях
софинансирования расходов выделено и израсходовано:
- на капитальный ремонт МБДОУ «Тополёк» с. Казаки – 2497,0 тыс.руб., в том числе: из
областного бюджета – 2372,1 тыс.руб., местного – 124,9 тыс.руб.



9.7%

6.7%

23903 
рублей

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 12.7%

26993
рублей

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 11.7%

В рамках реализации 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 2020 году выделено 4035,8 
тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021г. в 
Елецком районе детям в возрасте от 5 
до 18 лет выдано 3140 сертификатов на 

получение дополнительного 
образования, из них: 434 сертификата 

персонифицированного 
финансирования, сертификатов учета –

2706. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений  образования в 2020 году

24732 
рубля

Работники образовательных учреждений 12,7%

33408 
рублей

Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений 13,5%

29113 
рублей

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 13,3%

31149
рублей

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 5,5%



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

В 2020 году в Елецком муниципальном районе на базе общеобразовательных

учреждений функционировали 3 лагерей с дневным пребыванием с охватом

школьников 100 человек.

В целях реализации 
подпрограммы «Отдых и 

оздоровление детей в 
Елецком муниципальном 
районе» муниципальной 

программы «Развитие 
социальной сферы Елецкого 

муниципального района 
Липецкой области» 

израсходовано 420,3 тыс. руб.



Культура

В целях развития учреждений культурной сферы и приобщения большего количества  жителей Елецкого 
муниципального района к активному проведению  досуга, затраты  в  2020 году составили 32435,2 тыс.руб. 

(в сравнении с 2019 годом – 30357,4 тыс.руб).

В 2020 году были проведены и принято участие в следующих мероприятиях: съемки народного вокального ансамбля 
"Кадриль" в передаче "Завалинка"; районный фестиваль "Голиковские святки"; Х межрегиональный фестиваль 

"Рождественские встречи"; концерт участников фестиваля "Вслед за рождественской звездой"; межрегиональный конкурс 
"Православие и искусство"; гала- концерт коллективов православного фольклорного Всероссийского фестиваля "Вслед за 

рождественской звездой"; вручение юбилейных медалей ветеранам; праздничный концерт , посвященный Дню Отца; 
районный фестиваль "Масленичная Талица"; областная творческая лаборатория "Культура казаков Верхнего Дона" на базе 

"Хвартуна"; торжественное открытие выставки "О Родине, о России, о Доне", Международные фестивали исторической 
реконструкции «Русборг» и «Ладейное поле», Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья 
застава»,  гастрономический фестиваль «Елецкий пир», конкурс профессионального мастерства работников культуры, 

онлайн-поздравление с Днем пожилого человека; областной конкурс юных вокалистов «Хрустальная нота»; международный 
фестиваль духовной авторской песни  «Ковчег»; открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу»

Средняя заработная плата работников культуры за 2020 год составила –

31 582,9 руб.



Расходы на социальную политику
предоставлены гражданам в 2020 году в сумме 38 746,8 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 -201,0 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 – 3103,5 тыс.руб.

✓ Выплата компенсации части родительской платы за посещение детей дошкольных 
образовательных учреждений – 3045,9 тыс. руб.

✓ Пенсионное обеспечение – 6327,5 тыс.руб.
✓ Обеспечение школьной и спортивной формой детей из многодетных семей – 2299,1

тыс.руб.
✓ Обеспечение питанием обучающихся в образовательных учреждениях – 12776,7 тыс.руб.

✓ Ежемесячные денежные выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогическим работникам, 
работникам культуры – 1721,7 тыс.руб.

✓ Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю – 9078,4 тыс.руб.

Указанные средства были направлены:



Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта 
в 2020 году

Расходы на мероприятия по физической 
культуре и спорту за 2020 год составили            

36 352,7 тыс.руб
В целях пропаганды здорового образа жизни  и 

привлечения молодежи к занятиям спортом было 
проведен0 73 мероприятия, из них:

- зимняя и летняя спартакиады трудящихся 
Елецкого района, фестиваль «Звездочки ГТО», 
фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, 

параспартакиада среди клубов здоровья, участие 
в чемпионате и первенстве Липецкой области по 

самбо, дзюдо, боксу, мини-футболу, спортивному 
туризму, шахматам, фитнес-аэробике.

В рамках участия в региональном проекте «Спорт-
норма жизни» в составе федерального проекта 

«Демография» произведены расходы на организацию 
мероприятий, направленных на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием, создание малых 

спортивных площадок, на которых возможно 
проводить тестирование населения в соответствии с 

ВФСК «ГТО», а также на предоставление субсидий 
организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов.



Расходы средств муниципального дорожного фонда 
в 2020 году

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

№
Наименование 

мероприятия

2019 год 

тыс.руб.

2020 год 

тыс.руб.

1

Капитальный  ремонт и  

ремонт   автодорог   

местного  значения
60415,0 61810,9

2

Содержание автодорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов

6860,5 5184,4

3

Проектирование, 

строительство 

(реконструкция)  

автодорог   местного  

значения

0,0 0,0

Итого 67275,5 66995,3



Охрана окружающей среды
2020 год

В рамках подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы

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

установлено 438 евроконтейнеров для сбора ТКО по контракту прошлого года на сумму 4 597,0 тыс.руб.,

в том числе за счет средств областного бюджета 4 367,1 тыс.руб.

Приобретен посадочный материал - 5,0 тыс.руб., проведены кадастровые работы – 72,0 тыс.руб.,

подготовлена проектно-сметная документация на рекультивацию земель – 30,0 тыс.руб.



Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ и услуг из районного бюджета в 2020 году

Субсидии Сумма, 
тыс.руб.

В части возмещения затрат на приобретение автомобильного топлива автотранспорта 696,4
Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по

обслуживанию расчетного счета кооператива в банках

570,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на обеспечение электронного

документооборота и/или приобретение компьютерной техники и/или приобретение лицензионного программного

обеспечения для осуществления деятельности

1487,5

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по 

уплате членских взносов кооперативов в Ассоциацию сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов

190,1

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для 

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

осуществления предпринимательской деятельности 

300,0

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на приобретение торгового 

оборудования

59,2

Итого 3303,2
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимся автономными, казенными и бюджетными учреждениями 
из районного бюджета на 2020 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

493,5



Объем расходов, осуществляемых в рамках муниципальных 
программ

На финансирование муниципальных программ  направлено 840,9 млн.руб. или 96,4% 
от плановых значений общего объема расходов (872,5 млн.руб.). 

Бюджет исполнялся в рамках 7 муниципальных программ.

Наименование программы

Факт 2019 
год 

(тыс.руб.)

% 
исполнения

Факт 2020
год 

(тыс.руб.)

% 
исполне

ния

Всего по муниципальным программам 730 883,6 97,9 840 855,0 97,9

1 "Развитие социальной сферы Елецкого 
муниципального района "

532 174,0 100,0 581 214,8 99,0

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

67 929,7 88,1 114 377,1 85,8

3 "Обеспечение безопасности человека в Елецком 
муниципальном районе "

7 246,3 57,5 9 933,0 91,5

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

2 508,1 100,0 3 472,9 98,8

5 "Повышение эффективности деятельности 
администрации Елецкого муниципального района" 78 137,3 99,7 81 784,5 99,4

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

1 812,2 75,2 729,1 100,0

7 «Сохранение и развитие учреждений культуры 
Елецкого муниципального района"

41 076,0 99,8 44 845,9 99,7



Средства массовой информации

Субсидия на выполнение 

муниципального задания МАУ Редакция 

районной газеты «В краю родном» в 

2020 году  - 6 084,4 

тыс.руб.(исполнение-100%). Количество 

номеров – 125 (164,5%, план – 76), 

объем тиража – 3572 экз. (108,2%, план 

– 3300 экз.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


