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Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

.

1. СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Формируется финансовым отделом 

администрации, рассматривается 

администрацией Грачевского 

района

2. РАССМОТРЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Внесение в Совет депутатов не позднее 

15 ноября , проведение публичных 

слушаний, рассмотрение Советом 

депутатов МО Грачевский район

3. УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Не позднее 30 декабря
4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ

5. ПОДГОТОВКА И 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

6. ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 

ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

(Решение об исполнении бюджета)



Основы составления проекта бюджета

 Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов»

 Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Грачевский район

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Грачевский район на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 

годов

 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Грачевский район на 2021-2023 годы

 Бюджетный прогноз муниципального образования Грачевский район на 

долгосрочный период до 2024 года



Прогноз социально-экономического развития

.

Уровень зарегистрированной 

безработицы, % на конец года

1.9

7.1

4.8 4.3 4.1

2019 

(факт)

2020 

(оценка)

2023 

(прогноз)
2022 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

(постановление администрации района от 11.11.2020 № 1396-п, базовый вариант прогноза)

Индекс потребительских цен,

% к предыдущему году

104.2

102.3
103.5 104.0 104.0

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, тыс. рублей

24.0 25.4 26.9 28.5 30.4 " Ожидаемый темп роста среднемесячной

заработной платы организаций в

прогнозируемом периоде составляет 106%

ежегодно.

11.3
11.1

10.9
10.8

10.7

Площадь Грачевского 

района 1,7 тыс.кв.км. 

В состав 

муниципального 

образования  

Грачевский район 

входят 12 поселений 

Численность населения, 

тыс. человек

" Удельный вес населения по возрастным 

категориям составляет:

Моложе трудоспособного – 19,1%

Трудоспособное – 44,5%

Старше трудоспособного – 36,4%

2019 

(факт)

2020 

(оценка)

2021 

(прогноз)

2022 

(прогноз)
2023 

(прогноз)

" В прогнозируемом периоде ожидается 

снижение уровня зарегистрированной 

безработицы до 4,1%. 

2019 

(факт)

2019 

(факт)

2020 

(оценка)

2020 

(оценка)

2021 

(прогноз)

2021

(прогноз)

2022 

(прогноз)

2022 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

2023 

(прогноз)

Прогноз социально-экономического развития 

Грачевского района разрабатывается 

ежегодно администрацией района на период 

не менее трех лет и одобряется 

одновременно с принятием

решения о внесении проекта бюджета в Совет 

депутатов Грачевского района.



Основные показатели социально-экономического 

развития Грачевского района

2019 год

(факт)

2020 год

(оценка)

2021 год

(прогноз)

2022 год

(прогноз)

2023 год 

(прогноз)

Объем отгруженной продукции, млн. 

руб. 170,17 161,1 170,5 181,9 195,7

Продукция сельского хозяйства, 

млн.руб. 2021,1 1884,1 1985,8 2098,5 2229,8

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 2,5 3,05 3,05 3,15 3,3

Оборот розничной торговли, млн.руб. 797,7 804,2 854,0 903,3 960,1

Объем платных услуг населению, 

млн.руб. 297,6 265,0 284,7 302,3 322,2

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей), чел.

1321 1307 1308 1310 1315

Инвестиции в основной капитал 

(полный круг), млн. руб. 308,2 304 565 416 443

Денежные доходы населения, млн.руб. 2648,2 2725,9 2822,6 2951,5 3107,6

Расходы населения, млн. руб. 1754,5 1776,9 1884,3 1975,5 2089,1

Численность занятых в экономике, 

тыс.чел 4,52 4,46 4,51 4,54 4,57



Основные направления  бюджетной и налоговой политики на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
.

Бюджетная 

политика

Налоговая 

политика

Для обеспечения стабильного социально-экономического развития путем привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест на территории Оренбургской области планируется установить
специальные налоговые условия для специальных инвестиционных контрактов.

Планируется продолжить работу по переходу к налогообложению объектов недвижимого
имущества исходя из их кадастровой стоимости.

В предстоящем периоде продолжится работа по реализации комплекса мер, направленных.на
улучшение администрирования доходов бюджета, в том числе за счет за счет дальнейшей
цифровизации налогового администрирования и интеграции всех источников информации и
потоков данных в единое информационное пространство.

Формирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов будет осуществляться с учетом необходимости решения задач, поставленных в

Указе Президента от 7 мая 2018 года, приоритетного направления бюджетных средств на

реализацию национальных проектов.

Бюджет муниципального образования Грачевского района сохранит социальную направленность.

Эффективное управление расходами осуществляется за счет реализации муниципальных

программ, в которых отражены национальные и приоритетные проекты развития социальной

сферы, коммунальной инфраструктуры, обеспечение жильем молодых семей и отдельных

категорий граждан, а так же другие направления деятельности.

(постановление администрации района от 23.10.2020 № 1224-п)



Основные характеристики районного бюджета

.

2021

год

Доходы

417,8

Расходы

417,8

2022

год

2023

год

Доходы

373,3
Расходы

373,3

Доходы

361,3
Расходы

361,3

НА 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы утвержден бездефицитный бюджет

Профицит/дефицит 

0

Профицит/дефицит 

0
Профицит/дефицит 

0

показатель 2021 2022 2023

Бюджетные доходы на душу населения (тыс. рублей на чел.) 37,4 33,4 32,3

Бюджетные расходы на душу населения (тыс. рублей на чел.) 37,4 33,4 32,3

Численность (тыс. человек) 11,181



Структура доходов районного бюджета 

.

417 790,0
2021  

год

тыс. руб.

2022  

год
2023  

год
373 281,7 361 308,0

Налоговые

доходы 

106 482,9

Налоговые

доходы 

109 017,8

Налоговые

доходы 

114 705,5

Неналоговые

доходы 

9 307,0

Неналоговые

доходы 

9 377,0

Неналоговые

доходы 

9 242,0

Безвозмездные 

поступления

302 000,1 

Безвозмездные 

поступления

254 886,9

Безвозмездные 

поступления

237 360,5



Изменения при формировании доходной части бюджета

˅ Значительно расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых может применяться патентная система налогообложения

˅ С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный 

налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности

Установление с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на доходы физических 

лиц в размере 15 процентов в отношении доходов (включая дивиденды и проценты) 

физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за налоговый период

До 1 января 2024 года продлевается действие нулевой налоговой ставки для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения

˅

˅



Основные доходные источники районного бюджета 

.

Налог на доходы 

физ. лиц

Налоги на 

совокупный доход

Государственная 

пошлина

Доходы от 

использования 

имущества

88541.9 17106 835 7430

90345.8 17837 835 7630

95056.5 18814 835 7725

2023

2022

2021

тыс. руб.



Динамика поступлений по специальным налоговым режимам 

.

2020 
(факт)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

6.8

7.8

8.8

9.8

1.4

0.3 0 0

8.1 8.4 8.4 8.4

0.4 0.6 0.6 0.6

УСН

ЕНВД

ЕСХН

Патент

16,7

млн. руб.

С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим -

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

17,1 17,8
18,8



Неналоговые  доходы бюджета Грачевского района

.

тыс. руб.

Арендная плата за землю

Доходы от сдачи в аренду имущества

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Доходы от продажи земельных участков

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

7662

483

236

7785

552

6900

530

350

930

564

7100

530

350

800

564

7300

425

350

570

564

2020

2021

2022

2023



Структура безвозмездных  поступлений в районный бюджет

.

2021 2022 2023

74.8
39.4 33.8

155,6
147,7 140,8

19.5

15.6 10.6

52.2

52.2 52.2

ИМТ

Субсидия

Субвенция

Дотация

Безвозмездные поступления в 

общем объеме доходов районного 

бюджета составляют:

Безвозмездные поступления на 2021-2023 годы предусмотрены в районном бюджете в

соответствии с Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов».

237,4
254,9

302,0

72,3%

68,3%

65,7%



Сведения о  расходах бюджета по разделам и подразделам

.
Наименование РЗ ПЗ 2021 2022 2023

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 57 247,9 47 805,6 47 798,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1 604,0 1 604,0 1 604,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 16 136,6 15 736,6 15 736,6

Судебная система 01 05 0,0 5,6 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 6 852,4 6 852,4 6 852,4

Резервные фонды 01 11 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 341,7 22 296,8 22 302,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 631,4 1 648,3 1 713,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 631,4 1 648,3 1 713,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 4 040,3 3 850,3 3 892,4

Органы юстиции 03 04 550,3 550,3 550,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
03 10 3 350,0 3 200,0 3 200,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
03 14 140,0 100,0 142,1



.

(продолжение таблицы)

Наименование РЗ ПЗ 2021 2022 2023

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 236,6 2 857,6 2 907,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 719,0 225,0 225,0

Транспорт 04 08 490,0 50,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 027,6 2 582,6 2 582,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 320,2 1 320,2 1 320,2

Жилищное хозяйство 05 01 1 320,2 1 320,2 1 320,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 25,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 25,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 234 056,9 219 139,6 208 515,4

Дошкольное образование 07 01 40 187,3 37 987,3 37 987,3

Общее образование 07 02 158 476,2 143 867,5 139 813,2

Дополнительное образование детей 07 03 29 747,6 31 929,0 25 359,1

Молодежная политика 07 07 210,0 200,0 200,0

Другие вопросы в области образования 07 09 5 435,8 5 155,8 5 155,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 46 327,4 45 348,4 45 348,4

Культура 08 01 35 933,1 35 094,1 35 094,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 394,3 10 254,3 10 254,3



.

Наименование РЗ ПЗ 2021 2022 2023

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 25 213,3 21 101,8 22 615,4

Пенсионное обеспечение 10 01 1008,0 300,0 300,0

Охрана семьи и детства 10 04 24 055,3 20 801,8 22 315,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 200,0 200,0 200,0

Физическая культура 11 01 100,0 100,0 100,0

Массовый спорт 11 02 100,0 100,0 100,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
14 40 491,0 26 065,0 19 107,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
14 01 28 991,0 25 065,0 18 107,0

Иные дотации 14 02 11 500,0 1 000,0 1 000,0

Условно утвержденные расходы 0,0 3 944,9 7 889,2

Условно утвержденные расходы 0,0 3 944,9 7 889,2

ИТОГО РАСХОДОВ 417 790,0 373 281,7 361 308,0

(продолжение таблицы)



13.7

11.1

9.7

6

56

Структура расходов бюджета в функциональном разрезе, %

.

12.9

12.3

7.1

5.7

59.3

13.5

12.8

5.4

6.4

59

2021

год

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

2022

год

2023

год

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 1,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0,4%

ЖКХ – 0,3%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 0,05%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 0,05%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 0,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1,1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0,5%

ЖКХ – 0,4%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 0,1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 0,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 0,4%

ЖКХ – 0,4%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 0,1%

В т.ч.:

дошкольное – 17,2%

общее – 67,7%,

дополнительное – 12,7%

прочее – 2,4%

В т.ч.:

дошкольное – 18,2 %

общее – 67,1%,

дополнительное – 12,2 %

прочее – 2,5%

В т.ч.:

дошкольное – 17,3 %

общее – 65,7%,

дополнительное – 14,6 %

прочее – 2,4%



.

Структура  расходов бюджета по видам расходов

64.9

64.9

68.4

Выплаты персоналу казенных 

учреждений и муниципальных органов 

2021

4.6

4.5

13.8

Закупка товаров, работ, 

услуг

18.4

16.9

17.3

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению

3.6

3.6

7.6

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

Субсидии физическим и юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, 

некоммерческим организациям

240.7

251.3

267.2

Субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям
Межбюджетные трансферты

20.8

27.7

42.6

Иные расходы

В структуре расходов по видам расходов наибольшую долю (около 65%) занимают расходы на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели.

2023

2022

0,2 0,1

0,1

0,3 0,6

0,2

2021

2022

2023



Программный бюджет Грачевского района
ТЫС. РУБ.

2021 год 2022 год 2023 год

Расходы в рамках программ, в том числе: 414 400,8 366 442,0 350 529,6

1. Безопасный район 3 420,0 3 250,0 3 270,1

2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 64 840,8 46 767,7 39 868,2

3. Экономическое развитие 2 895,3 2 500,3 2 500,3

4.

Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения, 

обеспечение доступности общественного пассажирского 

автомобильного транспорта

17 609,6 13 654,0 15 209,7

5.
Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление 

экологической обстановки
85,0 10,0 10,0

6. Развитие системы образования 235 406,6 214 962,4 210 916,0

7. Молодежь 150,0 100,0 100,0

8. Развитие культуры 53 170,8 57 547,0 50 977,1

9.
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
3 719,0 225,0 225,0

10. Развитие физической культуры и спорта 200,0 200,0 200,0

11. Развитие муниципальной политики 32 833,7 27 175,6 27 181,2

12.
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий  их проявления
70,0 50,0 72,0

направлены 

на безопасность

района

социальной 

направленности

направлены 

на поддержку 

отраслей 

экономики

общего 

характера

99,2%
Доля программных 

расходов в общем 

объеме расходов 

(без учета условно 

утвержденных 

расходов) 



Муниципальная программа 

«Безопасный район»

Обеспечение безопасности 

граждан и снижение количества 

противоправных действий, 

гармонизация 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

недопущение распространения 

наркомании,  организация 

деятельности единой 

диспетчерской службы, 

повышение безопасности 

дорожного движения

Цель:

Основные показатели (индикаторы): 

Криминальная 

пораженность (число лиц, 

совершивших 

преступления), человек

Количество профилактических 

мероприятий, направленных на 

недопущение распространения  

межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, 

единиц

Снижение деструктивных событий 

(ЧС, пожаров, происшествий) на 

территории муниципального 

образования Грачевский район, к 

уровню прошедшего периода, 

процентов

Удельный вес  численности молодых 

людей в возрасте от 10 до 30 лет, 

вовлеченных в мероприятия по 

профилактике незаконного 

потребления наркотиков, от общей 

численности указанной категории, 

процентов

Увеличение количества  

проведенных профилактических 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

дорожного движения  к уровню 

предыдущего года, единиц

51
57

6560
55 55

12 13 15 ≥3 ≥4 ≥5

97 98 99

2021 2021 202320222022 2023202320222021202320222021
202320222021

Подпрограммы: 

«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Грачевский район» 

«Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, 

укрепление толерантности на территории муниципального образования 

Грачевский район»

«Комплексные меры по обеспечению деятельности единой 

диспетчерской службы на территории муниципального образования 

Грачевский район»

«Профилактика наркомании на территории муниципального образования 

Грачевский район»

2021 2022 2023

35,0 20,0 30,0

5,0 7,0 10,1

3350,0 3200,0 3200,0

15,0 13,0 15,0

15,0 10,0 15,0
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Грачевский район»

тыс. руб.

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-bezopasnyy-rayon-na-2015-2021-gody/munitsipalnaya-programma-bezopasnyy-rayon-na-2019-2024-goda/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-bezopasnyy-rayon-na-2015-2021-gody/munitsipalnaya-programma-bezopasnyy-rayon-na-2019-2024-goda/


Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и

муниципальным долгом Грачевского района»

Цель: Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Грачевского района

Основные показатели (индикаторы): 

Удельный вес расходов 

районного  бюджета, 

формируемых 

программным методом, 

в общем объеме 

расходов районного 

бюджета в

соответствующем 

финансовом году, 

процент

Отношение объема просроченной

кредиторской задолженности 

муниципальных образований 

Грачевского района к общему 

объему расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Грачевского района, процент

Отношение объема 

муниципального долга 

Грачевского района по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета Грачевского 

района в отчетном финансовом 

году (без учета объемов 

безвозмездных поступлений), 

процент

Доля контрольных мероприятий, по 

результатам которых приняты меры, 

направленные на устранение выявленных 

нарушений (направлены представления, 

предписания, уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения, предложения, 

информационные письма, возбуждено 

административное производство), в общем 

объеме контрольных мероприятий, 

требующих принятия таких мер, процент

Средняя оценка 

качества 

управления 

муниципальными  

финансами, балл

Количество работников 

финансового отдела 

администрации 

Грачевского района, 

принимающих участие 

в мероприятиях по 

повышению 

финансовой 

грамотности населения 

района, чел.

98 98 98

0 0 0

0 0 0
100 100 100 5 5 5

2021 20232022

2021 2022 2023

2021 2022 2023
2021 2022 2023

2021 2022 2023

2021 2022 2023

72.9
73

73,2

2021 2022 2023

20 268,4 19 054,4 19 047,4

42 572,4 27 713,3 20 820,8

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

2000,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

1
• Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета

2
• Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

3
• Управление муниципальным долгом Грачевского района

4

• Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере

5
• Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района

6
• Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района

Подпрограммы: 

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalna-ya-programma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-i-munitsipalnym-dolgom-grachevskogo-ra/munitsipalnayaprogramma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-i-munitsipalnym-dolgom-grachevskogo-rayo/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalna-ya-programma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-i-munitsipalnym-dolgom-grachevskogo-ra/munitsipalnayaprogramma-upravlenie-munitsipalnymi-finansami-i-munitsipalnym-dolgom-grachevskogo-rayo/


Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Грачевского района»

Цель: Создание условий для обеспечения 

устойчивого роста экономики и повышения 

эффективности муниципального управления

Основные показатели (индикаторы): 

Количество многофункциональных 

центров осуществляющих 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг в Грачевском 

районе, единиц

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств), млн. руб.

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения, процентов

Индекс физического 

объема оборота розничной 

торговли, процентов

102,4 102,5 102,6

2021 20232022202320222021

63,6
66,8

70,3

1 1 1

2021 2022 2023

23.621 23.642 23.878

2021 2022 2023

Подпрограммы: 

«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим 

развитием Грачевского района» 

«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе»

«Развитие торговли в Грачевском районе»

2021 2022 2023

2699,3 2319,3 2319,3

5,0 10,0 10,0

15,0 5,0 5,0

176,0 166,0 166,0

тыс. руб.

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-grachevskogo-rayona-2019-2024-gody/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-ekonomicheskoe-razvitie-grachevskogo-rayona-2019-2024-gody/


Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения, 

обеспечение доступности общественного пассажирского автомобильного 

транспорта на территории Грачевского района»

Цель: Модернизация объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, повышение доступности и комфортности 

жилья, обеспечение соответствия документов 

территориального планирования требованиям 

законодательства и создание условий для 

стабильного функционирования пассажирского 

транспорта

Основные показатели (индикаторы): 

Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры, %

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия с помощью 

предоставляемых социальных 

выплат, единиц

Количество выданных 

градостроительных планов 

земельных участков, 

соответствующих требованиям 

законодательства, %

Количество перевезенных 

пассажиров на муниципальных 

маршрутах, тыс. чел.

2021 2022 2023

47 46 44

2021 2022 2023

12 14 16

2021 2022 2023

100 100 100

2021 2022 2023

16,608 28,4 28,4

Подпрограммы: 2021 2022 2023

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Грачевского района» 
512,9 29,1 29,1

Обеспечение жильем молодых семей в Грачевском районе» 16556,7 13524,9 15030,6

«Развитие системы градорегулирования в Грачевском 

районе»
50,0 50,0 50,0

«Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории  Грачевского района»
490,0 50,0 100,0

тыс. руб.

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-transporta/munitsipalnaya-programma-stimulirovanie-razvitiya-zhilishchnogo-stroitelstva-na-2019-2024-gody/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-transporta/munitsipalnaya-programma-stimulirovanie-razvitiya-zhilishchnogo-stroitelstva-na-2019-2024-gody/


Муниципальная программа 

«Управление земельно-имущественным 

комплексом и оздоровление экологической 

обстановки на территории Грачевского района»

Цель: Повышение эффективности управления, 

распоряжения и использования земельными 

участками и муниципальным имуществом, 

оздоровление экологической обстановки на 

территории района

Основные показатели (индикаторы): 

Подпрограммы: 

Наименование Ед.изм 2021 2022 2023

Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи 

муниципального имущества и земельных участков

Шт. 190 190 190

Участие населения в экологических мероприятиях на территории  муниципального образования Грачевский 

район

Чел. 700 700 700

«Управление земельно-имущественным 

комплексом на территории Грачевского района» 

2021 2022 2022

60,0 10,0 10,0

«Оздоровление экологической обстановки на 

территории Грачевского района»

2021 2022 2022

25,0 0,0 0,0

тыс. руб.

тыс. руб.

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-upravlenie-zemelno-imushchestvennym-kompleksom-i-ozdorovlenie-ekologichesko/munitsipalnaya-programma-upravlenie-zemelno-imushchestvennym-kompleksom-na-2019-2024-gody/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-upravlenie-zemelno-imushchestvennym-kompleksom-i-ozdorovlenie-ekologichesko/munitsipalnaya-programma-upravlenie-zemelno-imushchestvennym-kompleksom-na-2019-2024-gody/


Муниципальная программа 

«Развитие системы образования Грачевского района»
Цель: Обеспечение доступного качественного общего, дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

социальноориентированного развития муниципалитета, создание 

условий для успешной социализации и самореализации 

воспитанников и обучающихся

Основные показатели (индикаторы): 

Наименование 2021 2022 2023

Доля обеспечения детей от 2 до 7 лет дошкольным образованием, проживающих на территории муниципалитета 58,0% 58,0% 58,0%

Доля образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов по итогам 

независимых оценочных процедур

70,0% 75,0% 80,0%

Доля охвата детей и подростков дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет 89,0% 89,0% 89,0%

Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность обучающихся 100,0% 100,0% 100,0%

Доля охвата учащихся, посещающих образовательные организации, горячим питанием 100,0% 100,0% 100,0%

Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания 39,0% 39,0% 40,0%

Доля выполненных основных мероприятий от запланированных по годовому плану работы отдела образования 99,0% 9,09% 99,0%

Подпрограммы: 2021 2022 2023

«Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» 41972,5 39772,5 39772,5

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Грачевского района»
150716,5 143079,2 139024,9

«Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в образовательных организациях Грачевского района» 22904,2 19730,4 19730,4

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» 7759,7 738,3 738,3

«Организация летнего отдыха и оздоровление учащихся» 1014,0 822,9 822,9

«Безопасность образовательных организаций Грачевского района» 80,0 50,0 50,0

«Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района» 10959,7 10769,1 10777,0

тыс. руб.

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-sistemy-obrazovaniya-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-sistemy-obrazovaniya-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-gody/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-sistemy-obrazovaniya-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-sistemy-obrazovaniya-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-gody/


2021

2022

100.0

100.0

150.0

Муниципальная программа 

«Молодежь Грачевского района»
Цель:

Создание условий успешной социализации 

и эффективной самореализации молодёжи 

Основные показатели (индикаторы): 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Удельный вес  

численности молодых  

людей в возрасте от 14 до 

30 лет,  участвующих   в   

мероприятиях творческой   

направленности,  

вовлеченных в 

реализуемые проекты 

талантливой молодежи, в 

общей численности 

молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, %

Удельный вес  

численности 

молодых   людей,   

принимающих    

участие    в 

добровольческой  

деятельности,  в  

общей численности 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, %

Удельный вес  

численности молодых 

людей, вовлеченных в 

проекты и программы  

по работе с 

молодежью, 

оказавшейся в 

трудной жизненной 

ситуации в  общей 

численности 

молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, %

Количество 

опубликованного 

материала, направленного 

на информирование 

молодежи о молодежных 

программах и проектах, 

шт.17

18

19

2021 2022 2023

27

29,5

30

18

19

20

22

23

24

2021 2021 20212022 2022 20222023 2023 2023

2023

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-molodezh-grachevskogo-rayona-na-2015-2021-gody/munitsipalnaya-programma-molodezh-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-gody/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-molodezh-grachevskogo-rayona-na-2015-2021-gody/munitsipalnaya-programma-molodezh-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-gody/


Муниципальная программа 

«Развитие культуры Грачевского района»
Цель: Усиление роли культуры, 

искусства, литературы, дополнительного 

образования в духовно-нравственном 

воспитании личности, в формировании 

потенциала устойчивого развития района

Основные показатели (индикаторы): 

Подпрограммы: 

Среднесписочная численность 

педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 

чел.

Количество участников 

клубных 

формирований, чел. 

Доля экспонируемых музейных 

предметов и коллекций в общем 

количество музейных предметов 

основного фонда, % 

Выдача документов из фондов 

библиотек района 

(книговыдача), тыс. экз. 

Уровень соотношения средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

культуры к средней заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности), %

Количество 

культурно-

массовых 

мероприятий с 

привлечением 

членов казачьего 

общества, шт.10 10 10
40 40 40

1342
1379

1405

2021

184 184 184

83,2 83,2 83,2 5 5 5

2021 2021 2021

2021 2021
2022 2023 2022 2022 2022

2022 2022
2023 2023 2023

2023 2023

2021 2022 2023

6843,4 12198,6 5628,7

21845,6 21485,6 21485,6

1866,9 1711,9 1711,9

12110,6 11886,6 11886,6

10394,3 10254,3 10254,3

110,0 10,0 10,0

«Развитие дополнительного образования 

детей в области культуры и искусства» 

«Развитие культурно-массовой деятельности. 

Поддержка народного творчества»

«Развитие музейного дела»

«Развитие библиотечного дела»

«Обеспечение реализации программы 

«Развитие культуры Грачевского района»

«Поддержка и развитие казачьих обществ на 

территории Грачевского района»

http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-kultury-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-kultury-grachevskogo-rayona-na-2019-2024g/
http://грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-kultury-grachevskogo-rayona-na-2014-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-kultury-grachevskogo-rayona-na-2019-2024g/


Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Грачевского района»

Цель: Повышение конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной 

продукции и создание условий для 

устойчивого развития сельских территорий

Основные показатели (индикаторы): 

Наименование Ед. измерения 2021 2022 2023

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему 

году
103,4 103,5 102,9

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему 

году
103,4 103,5 102,9

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
% к предыдущему 

году
103,4 103,5 102,9

Суммарная мощность приобретенной техники л.с. 2800 2550 2800

Процент освоения бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы 
«Комплексное  развитие сельских территорий»

% 100 100 100

Случаи заболеваемости карантинными, в том числе особо опасными заразными болезнями общими для 
человека и животных

случай 0 0 0

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства рублей 26560 27622 28727

Подпрограммы: 2021 2022 2023

«Техническая и технологическая модернизация» 0,0 0,0 0,0

«Отлов и содержание животных без владельцев, защита 

населения от болезней общих для человека и животных»
225,0 225,0 225,0

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 0,0 0,0 0,0

«Комплексное развитие сельских территорий» 3494,0 0,0 0,0

«Обеспечение реализации программы» 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-selskogo-khozyaystva-i-regulirovaniya-rynkov-selskokhozyaystvennoy/munitsipalnaya-programma-razvitie-selskogo-khozyaystva-i-regulirovaniya-rynkov-selskogo-khozyaystva-/
http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-selskogo-khozyaystva-i-regulirovaniya-rynkov-selskokhozyaystvennoy/munitsipalnaya-programma-razvitie-selskogo-khozyaystva-i-regulirovaniya-rynkov-selskogo-khozyaystva-/


Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Грачевском районе»

Цель: Увеличение числа жителей района,

занимающихся физической культурой и

массовым спортом

Основные показатели (индикаторы): 

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

200,0

200,0

200,02021

2022

2023

Доля жителей района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности населения

35%

35,1%

35,2%

2021

2022

2023

Число спортсменов, выполнивших

требования на присвоение 

спортивных разрядов и званий,

человек

125
135

145

2021

Количество призовых мест, 

занятых

спортсменами района на 

соревнованиях областного 

и российского  уровней , 

единиц

2022 2023

Доля лиц с ограниченными возможностями  

здоровья, систематически занимающихся 

физической культурой  и спортом, в общей 

численности лиц данной категории населения

24
25

26

2021 2022 2023

7,5%

8,0%

8,5%

2021

2022

2023

http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-grachevskom-rayone-na-2015-2021-god/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-grachevskom-rayone-na-2019-2024-god/
http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-grachevskom-rayone-na-2015-2021-god/munitsipalnaya-programma-razvitie-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-grachevskom-rayone-na-2019-2024-god/


Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной политики 

Грачевского района»

Цель: Создание условий для повышения 

эффективности реализации 

полномочий муниципального 

образования Грачевский район

Основные показатели (индикаторы): 

Количество представлений об устранении

нарушений в области финансово-

хозяйственного, организационно-

технического, правового,

документационного и информационного

обеспечения, ед.

Количество вакантных должностей

муниципальной службы, замещаемых на

основе назначения из кадрового резерва, ед.

Доля социально ориентированных некоммерческих 

организаций, реализовавших социально значимые 

мероприятия в полном объеме, в общем количестве 

социально ориентированных   некоммерческих    

организаций , получивших муниципальную финансовую 

поддержку, %

100 100 10011
10 9

2 2 2

2021 2022 2023

2021 2022 2023

2021 2022 2023

Подпрограммы: 

Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, 
правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения 

исполнения полномочий муниципального образования

Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном 
образовании Грачевский район

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грачевском 
районе

2021 2022 2023

32 653,7 27 175,6 27 181,2

30,0 0,0 0,0

150,0 0,0 0,0

тыс. руб.

http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-politiki-grachevskogo-rayona-na-2016-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-politiki-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-god/
http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-politiki-grachevskogo-rayona-na-2016-2021-gody/munitsipalnaya-programma-razvitie-munitsipalnoy-politiki-grachevskogo-rayona-na-2019-2024-god/


Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация 

последствий их проявления на территории 

муниципального образования Грачевский район»

Цель: Профилактика терроризма и экстремизма путём 

совершенствования системы профилактических 

мер антитеррористической антиэкстремистской 

направленности, усиление мер по защите 

населения и объектов с массовым пребыванием 

людей от террористических угроз.

Основные показатели (индикаторы): 

Количество объектов, в 

которых выполнены 

мероприятия по укреплению

антитеррористической 

защищенности, ед.

Количество проведенных круглых 

столов с участием представителей 

профсоюзных, ветеранских 

организаций, СМИ, 

правоохранительных органов по 

выработке совместных мер по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, ед.

Количество проведенных в 

образовательных учреждениях 

лекций и бесед по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма и разъяснению 

действующего законодательства

в этих сферах, ед.

Количество заметок в 

СМИ по вопросам 

антитеррористической 

безопасности, ед.

Количество распространенных 

листовок, памяток по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму, ед.

1 1 1

20222021 2023

1 1 1

2021 2022 2023

26 26 26

2021 2022 2023

2 2 2

2021 2022 2023

100 100 100

2021 2022 2023

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

70,0

50,0

72,02021

2022

2023

http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-a-takzhe-minimizatsii-i-ili-likvidats/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-na-2019-2024-god/
http://www.грачевский-район.рф/municipal-programs/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-a-takzhe-minimizatsii-i-ili-likvidats/munitsipalnaya-programma-profilaktika-terrorizma-i-ekstremizma-na-2019-2024-god/


Непрограммные направления 

деятельности

Иные непрограммные 

направления деятельности

1281,6 1281,6 1281,6

Функционирование главы 

Грачевского района  

Резервный фонд администрации 

Грачевского района
500,0 0,0 0,0

1604,0 1604,0 1604,0

0,05,60,0

Обеспечение деятельности 

Счетной палаты Грачевского 

района

20222021 2023
ТЫС. РУБ.

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов районного 

бюджета (без учета условно утвержденных расходов) в 2021 -2023 годы  - 0,8%.



Основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2021 год

32,3 

млн. 

руб.

0,6 

млн. 

руб.

47,0 

млн. 

руб.

38,6 

млн. 

руб.

51,9 

млн. 

руб.

51 чел.

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие

работники 

органов местного 

самоуправления

работники бюджетной 

сферы, поименованные в 

указах Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012

работники учреждений, не 

вошедшие в категории, 

поименованные в указах 

Президента Российской 

Федерации 

от 07.05.2012

работники 

организаций и 

учреждений, 

получающие 

заработную плату на 

уровне МРОТ

2 чел. 102 чел. 105,7 чел. 225,7 чел.

Расходы на оплату коммунальных услуг –

30,0 млн.руб.

- расходы на оплату труда с начислениями чел. - численность
млн. 

руб.



Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, 

поименованных в майских Указах Президента
.

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (план)

20.6 23 23.8 23.8

24.1 25.6 28.6 27.3

24.4
30.5

32.3 34.1

23.4
24.4

26 27.4

Культура

Дополнительное 
образование

Общее образование

Дошкольное 
образование

Минимальный размер оплаты труда

с 1 января 2020 года составлял 12130 рублей;

с 1 января 2021 года установлен  в размере  12792 рубля 

(без учета уральского коэффициента)

Указ Президента РФ от 12.05.2012 № 597 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761



Расходы бюджета по целевым группам

.

Наименование меры социальной поддержки Целевая группа 2021 2022 2023

Сохранение количества лагерей дневного пребывания 

функционирующих на базе общеобразовательных организаций 

района

20

(лагерей)

1,0 0,8 0,8

Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

462 

(человека)

1,8 1,8 1,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 19

(человек)

1,0 0,3 0,3

Обеспечение выплат при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

32

(человека)

5,9 5,9 5,9

Доплата за звание «Почетный гражданин» 2 

(человека)

0,1 0,1 0,1

Поддержка общественных организаций 1 

(организация)

0,15 0,0 0,0

млн. руб.



Детский бюджет/направления поддержки семьи и детей

. Образование

-организация деятельности дошкольных и общеобразовательных 

организаций;

-создание условий для качественного дополнительного образования детей;

-совершенствование организации питания учащихся;

-проведение капитального ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

-выплата компенсации части родительской платы за  присмотр и уход  за 

детьми, посещающих дошкольные организации.

Социальная политика

-улучшение жилищных условий молодых семей, предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

по договорам найма специализированных жилых помещений;

-выплата денежных средств на содержание детей в приемных семьях и  

вознаграждений  приемным родителям;

-обеспечение выплат при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью;

-организация летнего отдыха и оздоровления учащихся.

Прочие направления 

-обеспечение доступа к библиотечным фондам;

-мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи;

- профилактика наркомании.

12.2 11.9 11.9
25.0 21.8 23.3

219.0
197.9 193.8

2021 2022 2023

Детский бюджет – это аккумулированный в районном

бюджете объем бюджетных ассигнований на

реализацию комплекса мероприятий по созданию

благоприятных условий для каждого ребенка по его

воспитанию, общему и дополнительному образованию,

организации детского отдыха и оздоровления детей.

2021 – 256,2 млн. рублей

2022 – 231,6 млн. рублей

2023 – 229,0 млн. рублей
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Муниципальный долг

Муниципальный долг -

сумма долговых 

обязательств 

муниципального 

образования.
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2021 год - 0,0 тыс. рублей

2022 год - 0,0 тыс. рублей

2023 год - 0,0 тыс. рублей
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Иные межбюджетные трансферты

450,0 тыс. рублей

Субвенции

1631,4 тыс. рублей
(на осуществление первичного воинского учета)

Дотации 

40491,0 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты сельским поселениям

.

Объем 

межбюджетных 

трансфертов в 

2021 году  -

42572,4 тыс. руб.

1,

3

2

Дотации Субвенции Иные 

межбюджетные

трансферты

Всего

2022 год 26065,0 1648,3 0,0 27713,3

2023 год 19107,0 1713,8 0,0 20820,8



rexi.theme.com

.

Александровский сельсовет

Ероховский сельсовет

Дотации сельским поселениям

на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет собственных доходов бюджета

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

2021 2416 70 945

2022 2241 70 100

2023 1840 71 100

2021 1237 19 100

2022 1074 19 100

2023 726 19 100

д

о

т

а

ц

и

и

2021 2022 2023

28491,0 24565,0 17607,0

500,0 500,0 500,0

11500,0 1000,0 1000,0

2021 1702 38 725

2022 1545 39 100

2023 1217 40 100

Верхнеигнашкинский сельсовет

Грачевский сельсовет

2021 10205 105 1964

2022 8154 101 100

2023 5113 98 100

2021 968 490

2022 783 50

2023 439 50

Старояшкинский сельсовет

ТЫС. РУБ.

2021 2134 20 1441

2022 1767 19 100

2023 1085 18 100

Русскоигнашкинский сельсовет

2021 2420 69 778

2022 2226 69 100

2023 1807 69 100

Ключевский сельсовет

2021 1599 44 1311

2022 1509 44 100

2023 1309 44 100

Подлесный сельсовет

2021 1825 47 2580

2022 1679 48 100

2023 1390 50 100

Побединский сельсовет

2021 1852 37 71

2022 1642 39 60

2023 1207 39 50

Петрохерсонецкий сельсовет

2021 2133 51 195

2022 1945 52 100

2023 1477 53 100

Таллинский сельсовет



Реализация мероприятий региональных проектов Оренбургской области 

на территории Грачевского района в 2021 году
.

Региональные проекты

Успех каждого 
ребенка

Мероприятия

Проведение капитального 

ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности

2021

2,7

В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена 

материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и 

спортом, ед.

Количество школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, ед.

Количество капитально 

отремонтированных  спортивных 

залов в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах (ежегодно), ед.

Показатели регионального проекта: 

1 1

МЛН. РУБ.



Реализация приоритетных проектов Грачевского района

.
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»
1

2

«Вовлечение жителей муниципальных образований 

Грачевского района в процесс выбора и реализации 

инициативных проектов»

Цель:

Цель:

Обеспечение участия населения сельских

поселений Грачевского района в решении

вопросов социально-экономического развития,

входящих в компетенцию органов местного

самоуправления

Доля завершенных инициативных 

проектов, основанных на проекте 

«Народный бюджет»

Показатели проекта: 

100 100 100

Увеличение количества субъектов МСП к 2024

году до 307 единиц путем формирования

эффективных механизмов оказания мер

поддержки как для граждан, планирующих

осуществлять предпринимательскую

деятельность, так и для действующих

субъектов МСП.

5.0

5.0

15.0

В рамках реализации проекта оказывается информационная, 

консультационная, образовательная, финансовая (в форме 

предоставления субсидий) и имущественная  поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 

год

5 

проектов

450,0 

тыс. 

рублей

2021

2022

2023



ГЛОССАРИЙ

.
Бюджет муниципального образования - форма

образования и расходования денежных средств

предназначенных для финансового обеспечения

расходных обязательств муниципального образования.

Бюджетный процесс - деятельность участников

бюджетного процесса по планированию, утверждению и

исполнению бюджета, по контролю за его исполнением,

осуществлению бюджетного учета, ведению бюджетной

отчетности и внешней проверки.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные

средства, за исключением источников финансирования

дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета

денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над

его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над

его расходами.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства,

привлеченные в бюджет для покрытия дефицита (кредиты

банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные

источники).

Межбюджетные трансферты – средства,

предоставляемые одним бюджетом бюджетной

системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации.

Дотация - это бюджетные средства предоставляемые

бюджету другого уровня бюджетной системы

Российской Федерации, на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений

их использования.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые

нижестоящему бюджету, на условиях

софинансирования целевых расходов, а также

физическим и юридическим лицам.

Субвенция - средства, предоставляемые на

реализацию переданных полномочий (когда

полномочие передается с одного уровня бюджета на

другой, то финансирование осуществляется за счет

бюджета, который передал полномочие).

Муниципальная гарантия - вид долгового

обязательства, в силу которого муниципальное

образование обязано при наступлении

предусмотренного в гарантии события уплатить

лицу, в пользу которого предоставлена гарантия

(бенефициару), по его письменному требованию

определенную в обязательстве денежную сумму за

счет средств соответствующего бюджета.

Муниципальная программа - это совокупность мер,

направленных на достижение единой цели, задач и

ожидаемого результата, определение и реализацию

которых осуществляет ответственный исполнитель

муниципальной программы в соответствии с

возложенными на него функциями.

Национальный проект - проект (программа),

обеспечивающий достижение целей и целевых

показателей, выполнение задач, определенных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №

204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024

года».

Региональный проект - проект, обеспечивающий

достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта, мероприятия которого

относятся к законодательно установленным

полномочиям субъекта Российской Федерации, а

также к вопросам местного значения муниципальных

образований, расположенных на территории

указанного субъекта Российской Федерации.

Приоритетный проект – комплекс мероприятий по

реализации отдельных приоритетных задач развития

муниципального образования в соответствии с

установленными законодательством полномочиями

органов местного самоуправления.



cело Грачевка, ул. Майская, 22
Оренбургская область, 461800

fin-otdel@esoo.ru fin-otdel.ru8 (35344) 22510, 21289

Финансовый отдел 

администрации 

Грачевского района

Режим работы:

с понедельника по пятницу

с 9-00 до 17-00

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00

Выходной: суббота, воскресенье


