
Бюджет муниципального 
образования Грачевский район 
на 2019 год и плановый период    

      2020 и 2021годы 



ГЛОССАРИЙ 
 

 Бюджет –форма образования и расходования денежных средств, предназначенных  

 для финансового обеспечения задач и функций государства и местного  

 самоуправления 

 Бюджетная классификация РФ – группировка доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления 
и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающая сопоставимость 
показателей бюджетов бюджетной системы РФ. 

 Бюджетная система РФ – основанная на экономических отношениях и государственном 
устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокупность 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

 Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

 Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
соответствующем финансовом году.  

 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с БК источниками финансирования дефицита бюджета. 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

  Кассовый план – прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в 
текущем финансовом году. 

 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. 

 Местный бюджет – бюджет муниципального образования, предназначенный для исполнения 
расходных обязательств муниципального образования. 

 Муниципальная программа – документ  стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых  мероприятий, взаимоувязанных по задачам,  срокам  осуществления, 
исполнителям  и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально  - экономического развития территории  

 

 



ГЛОССАРИЙ 
 Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных  заимствований, 

гарантий  по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 

обязательств, установленными  Бюджетным кодексом Российской Федерации 

 Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами. 

 Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени 

бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

 Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с БК источниками финансирования дефицита бюджета. 

 Реестр расходных обязательств – используемый при составлении проекта бюджета свод 

(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований,   необходимых для исполнения включенных в 

реестр обязательств. 

 Сбалансированный бюджет – соответствие расходов  бюджета  и его доходов. 

 Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется                    

финансовым органом в соответствии с БК в целях организации исполнения бюджета                           

по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

 Общественный совет осуществляет 
следующие полномочия: 

 рассматривает инициативы граждан, 
общественных объединений и иных 
организаций по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности 
финансового отдела, и вносит 
предложения по их реализации; 

 организует работу по привлечению 
граждан, представителей 
общественных объединений и иных 
организаций к обсуждению вопросов, 
относящихся к сфере деятельности 
финансового отдела. 

 

В целях вовлечения граждан, проживающих  в 

Грачевском района, общественных 

объединений и иных Общественных 

организаций в бюджетный процесс, учета их 

потребности при реализации единой 

бюджетной и налоговой политики создан 

Общественный совет при Финансовом отделе 

администрации Грачевского района 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРАЧЕВСКОГО 

РАЙОНА 

Площадь района 1,7тыс.км2 

Среднегодовая численность 

населения 11,5тыс.человек 

Муниципальные учреждения 30 

(Казенных 4, бюджетных 25, 

автономных 1) 

Ввод жилых домов -3,0 

тыс.кв.м 

Денежные доходы на душу 

населения 17623,2рублей 



ПРОМЫШЛЕНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Индекс промышленного производства в 

сравнении с макроэкономическими показателями 

Оренбургской области, % 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в сравнении 

с макроэкономическими 

показателями Оренбургской 

области, %  
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Оборот средних предприятий, малых 

предприятий млн.руб.  
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГРАЧЕВСКОГО 

РАЙОНА 
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ВЛИЯНИЕ  ГРАЖДАН  НА  

СОСТАВ   БЮДЖЕТА 

Участие  в  публичных  слушаниях  по  проекту 

бюджета  муниципального образования 

Участие в публичных слушаниях по отчету 

об исполнении бюджета  муниципального образования 

Участие  в  публичных  обсуждениях  

муниципальных  программ  

Участие граждан в софинансировании  

социально-значимых  проектах  

района 



ГРАЖДАНЕ   РАЙОНА  В   БЮДЖЕТНОМ   

ПРОЦЕССЕ 

 

 

 

 

Помогают формировать доходную часть 

бюджета (НДФЛ, транспортный налог, 

налог на имущество, земельный налог 

  

Гражданин как 

налогоплательщик 

Гражданин как получатель 

социальных выплат 

Получает социальные гарантии- расходная часть бюджета (образование, культура и 

спорт социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) 



Бюджет Грачевского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов сформирован 

Закона Оренбургской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов; 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики Грачевского района на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов; 

Прогноз социально-экономического развития 

Грачевского района на 2019-2021 годы; 

Бюджетный прогноз на долгосрочный период 

до 2021 года; 

Отчеты МРИ ФНС №3 по Оренбургской области 

формы №5 за 2017 год. 
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Все 3 года дефицит равен 0 

2019 

Доходы-369,8 

Расходы -369,8 
2020 

Доходы-319,5 

Расходы -319,5 2021 

Доходы-322,7 

Расходы -322,7 

Основные параметры бюджета 

Грачевского района  

Млн.рублей 



Структура налоговых и неналоговых  

доходов бюджета Грачевского района  

2019 год 
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Изменения при формировании  

доходной части бюджета 
 

 Норматив отчислений по плате за негативное 

воздействие увеличен с 55 до 60 процентов; 

 

  Зачисление штрафов по месту их наложения; 

 

Расширение перечня видов 

предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система 

налогообложения 
 



тыс. рублей 

Безвозмездные поступления 
на 2019 год 

Дотации  

75291,5 

Субсидии 
14514,5 

Субвенции 
143167 

268040 



  

2019год 2020год 2021год 

Безвозмездные поступления районного 

бюджета 

Млн.рублей 

268,0 
214,8 

212,9 

ИМБТ ИМБТ ИМБТ 



Структура расходов бюджета на 2019 год 

по разделам, млн. руб. 

975 787,8 тыс. 
рублей 

Образование 
6,9% 
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Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование  

Культура, кинематография 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 



Сведения о расходах бюджета Грачевского 

района, тыс. руб. 

Наименование  РЗ ПЗ 2019 2020 2021 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   50015,3 44981,3 45471,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02 1272 1272 1272 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 15910 15209,8 15209,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 6843 6579,5 6577,5 

Резервные фонды 01 11 200 150 150 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25790,3 21770 22262 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02   1439,0 1439,0 1439,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1439 1439 1439 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03   2216,4 1669,7 1679,7 

Органы юстиции 03 04 600,4 600,4 600,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 1496 1059,3 1059,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 14 120 10 20 



Сведения о расходах бюджета Грачевского 

района, тыс. руб. 
 

Продолжение 
Наименование  РЗ ПЗ 2019 2020 2021 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3257,6 2172,2 2187,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,4 50,2 50,2 

Транспорт 04 08 300 0 0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2857,2 2122 2137 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   4707,3 4707,3 4707,3 

Жилищное хозяйство 05 01 4707,3 4707,3 4707,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 30,0 30,0 30,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   209042,9 183418,3 183022,3 

Дошкольное образование 
07 01 39114,2 33987,9 34924,5 

Общее образование 
07 02 136824,2 118983,6 117465,5 

Дополнительное образование детей 
07 03 28242,7 26012 26112 

Молодежная политика 
07 07 530 350 360 

Другие вопросы в области образования 07 09 4331,8 4084,8 4160,3 



Сведения о расходах бюджета Грачевского 

района, тыс. руб. 
 

Наименование  РЗ ПЗ 2019 2020 2021 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42805,1 38095,9 39088,1 

Культура 08 01 33729,6 29139,8 30132 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9075,5 8956,1 8956,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   20311,9 10416,5 10421,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 1250 1100 1100 

Социальное обеспечение населения 10 03 10259 500 500 

Охрана семьи и детства 10 04 8567,9 8572,5 8577,5 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 235 244 244 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 500,0 350,0 500,0 

Физическая культура 11 01 300 200 300 

Массовый спорт 11 02 200 150 200 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ  

14   35428,0 28684,0 26920,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 26746 25684 23920 

Иные дотации 14 02 8682 3000 3000 

Условно утвержденные расходы 99   0 3509,4 7267,5 

Условно утвержденные расходы 99 99 0 3509,4 7267,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    369753,5 319473,6 322733,9 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
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служащие 

Численность 

 

50 

Фонд 
оплаты 
труда 

25,6 

Работники 
органов 
местного 

самоуправления  

Численность 

 

2 

Фонд 
оплаты 
труда 

0,6 

 

Работники 
бюджетной сферы, 
поименованные в 

указах Президента 
Российской 

Федерации от 
07.05.2012 

Численность 

 

103 

Фонд 
оплаты 
труда 

40,2 

 

 

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  

Численность 

 

93,8 

 

Фонд 

оплаты 

труда 

29,7 
 

Численность 

 

225,7 

Фонд 

оплаты 

труда 

45,7 

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений, включая 

автономные и бюджетные учреждения (млн. рублей) – 27,1 



Наименование меры социальной поддержки Целевая группа 2019 2020 2021 

Сохранение количества лагерей 

дневного пребывания 

функционирующих на базе 

общеобразовательных организаций 

района» 

20 (лагерей) 0,9 0,9 0,9 

Компенсация части платы, взимаемой за 

содержание детей в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

475 (человек) 1,6 1,6 1,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

22 (человека) 1,3 1,1 1,1 

"Обеспечение выплат при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

44 (человека) 5,9 5,9 5,9 

Доплата за звание «Почетный 

гражданин» 

3 (человека) 0,1 0,1 0,1 

Поддержка общественных организаций 1организация 0,2 0,2 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, МЛН. РУБ. 



2019 2020 2021 

Безопасный район 1,4 1,41 1,1 

Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Грачевского района  

51,3 46,9 45,3 

Экономическое развитие Грачевского района 2,7 2,1 2,1 

Стимулирование развития жилищного 

строительства, обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения, 

обеспечение доступности общественного 

пассажирского автомобильного транспорта на 

территории  Грачевского района 

15,9 6,1 6,4 

Управление земельно-имущественным 

комплексом и оздоровление экологической 

обстановки на территории Грачевского района 

0,08 0,04 0,04 

Развитие системы образования  Грачевского 

района» 

202,1 186,1 185,8 

Муниципальные программы Грачевского района  
Млн.рублей 



2019 2020 2021 

Молодежь Грачевского района 0,4 0,2 0,2 

Развитие культуры Грачевского района 46,0 43,8 44,8 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Грачевского района 

0,05 0,05 0,05 

Развитие физической культуры и спорта в 

Грачевском районе  

0,5 0,4 0,5 

Развитие муниципальной политики Грачевского 

района  

28,3 24,9 25,0 

Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий  их проявления на территории 

муниципального образования Грачевский район  

0,02 0,005 0,01 

 

Муниципальные программы Грачевского района  

Млн.рублей 

продолжение 



Динамика программного бюджета на 2017-

2021 годы, тыс. рублей 

352,4 

391,2 
365,2 

311,6 311,1 

356,8 

395,9 
369,8 

319,5 322,7 
Программные 

расходы 

бюджета 

Всего расходов 

бюджета 

2017 год  

(исполнение) 

2018 год 

 (оценка) 
2019 год 2020 год 2021 год 

98,8% 98,8% 

99,1% 

98,3% 98,3% 



Муниципальная программа «Безопасный район»  

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Комплексные меры по профилактике 

правонарушений на территории муниципального 

образования Грачевский район»  

 
«Гармонизация межнациональных и 

межрелигиозных отношений, укрепление 

толерантности на территории муниципального 

образования Грачевский район» 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

Грачевский район» 

«Профилактика наркомании на территории 

муниципального образования Грачевский район» 

«Комплексные меры по обеспечению деятельности 

единой диспетчерской службы на территории 

муниципального образования Грачевский район» 

2019 2020 2021 

50,0 5,0 10,0 

20,0 0,0 0,0 

1496,0 1059,3 1059,3 

20,0 0,0 0,0 

10,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного бюджета»  

 

«Повышение финансовой самостоятельности 

местных бюджетов» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов 

Грачевского района» 

«Организация и осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в 

финансово-бюджетной сфере» 

«Управление муниципальным долгом Грачевского 

района» 

2019 2020 2021 

16971,0 16632,5 16630,5 

38142,5 30173,0 28409,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

1341,0 150,0 300,0 

0,0 0,0 0,0 «Повышение финансовой грамотности населения 

Грачевского района» 



Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Повышение эффективности муниципального 

управления социально-экономическим развитием 

Грачевского района»  

 
«Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности» 

«Развитие торговли в Грачевском районе» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Грачевском районе» 

2019 2020 2021 

2486,6 2000,0 2000,0 

0,0 0,0 0,0 

60,0 50,0 50,0 

178,3 8,3 13,3 



Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения, обеспечение доступности общественного 

пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского 

района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Грачевского района»  

 

«Обеспечение жильем молодых семей в Грачевском 

районе» 

«Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования на территории  

Грачевского района» 

«Развитие системы градорегулирования в 

Грачевском районе» 

2019 2020 2021 

896,5 897,0 1155,0 

14966,3 5207,3 5207,3 

40,0 10,0 20,0 

300,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа «Управление земельно-

имущественным комплексом и оздоровление экологической 

обстановки на территории Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Управление земельно-имущественным 

комплексом на территории Грачевского района»  

 

«Оздоровление экологической обстановки на 

территории Грачевского района» 

2019 2020 2021 

50,0 10,0 10,0 

30,0 30,0 30,0 



Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Развитие системы дошкольного образования 

Грачевского района»  

 «Развитие начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Грачевского 

района» 

«Организация летнего отдыха и оздоровление 

учащихся» 

«Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных организациях Грачевского 

района» 

«Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей в образовательных 

организациях Грачевского района» 

2019 2020 2021 

40694,7 35568,4 36505,0 

133523,4 116552,8 114610,2 

22372,9 20302,0 20402,0 

2930,8 2430,8 2930,8 

1097,3 1097,3 1097,3 

500,0 0,0 0,0 

10271,9 10159,5 10164,5 

«Безопасность образовательных организаций 

Грачевского района» 

«Обеспечение реализации программы «Развитие 

системы образования Грачевского района» 



Муниципальная программа «Молодежь 

Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – 350,0 

2020 год – 170,0 

2021 год – 180,0 



Муниципальная программа «Развитие культуры 

Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Развитие дополнительного образования детей в 

области культуры и искусства»  

 «Развитие культурно-массовой деятельности. 

Поддержка народного творчества» 

«Обеспечение реализации программы «Развитие 

культуры Грачевского района» 

«Развитие библиотечного дела» 

«Развитие музейного дела» 

2019 2020 2021 

5869,8 5710,0 5710,0 

20155,4 17583,9 18576,1 

1814,7 1515,0 1515,0 

10584,0 10040,9 10040,9 

9075,5 8956,1 8956,1 

0,0 0,0 0,0 «Поддержка и развитие казачьих обществ на 

территории Грачевского района» 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Грачевского района» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Техническая  и технологическая модернизация»  

 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

«Отлов, содержание и умерщвление безнадзорных 

домашних животных, защита населения от 

болезней, общих для человека и животных» 

2019 2020 2021 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

100,4 50,2 50,2 

0,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Грачевском районе» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – 500,0 

2020 год – 350,0 

2021 год – 500,0 



Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной политики Грачевского района»                   

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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» 

2019 2020 2021 

28213,1 24839,5 24923,5 

30,0 0,0 0,0 



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий их проявления на территории муниципального 

образования Грачевский район» (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год – 20,0 

2020 год – 5,0 

2021 год – 10,0 



Социальная  

сфера  

261,9 

млн.рублей 

 

Физическая  

культура и спорт 

 0,2% 

Социальная  

Политика 

7,8% 

Культура и  

Кинематография 

 15,8% 

Образование  

  

76,2% 

Расходы социальной направленности на 

2019 год  



Ежемесячная 
выплата  лицам, 

удостоенным звания 
«Почетный 
гражданин 

Грачевского района» 

Компенсации части 
родительской платы 

за содержание 
ребенка в 

образовательных 
организациях 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 

служащих 

2019- 0,1 

2020-0,1 

2021-0,1 

2019-1,6 

2020-1,6 

2021-1,6 

2019-1,3 

2020-1,1 

2021-1,1 

Публичные нормативные обязательства 

Млн.рублей 



РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  

«Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей,  а 
также отдельных категорий 

граждан, определенных 
законодательством 

Оренбургской области» 

2019 -0,05 

2020 -0,05 

2021 – 0,05 

2019 -0,9 

2020 -0,9 

2021-1,1 

На развитие и 

поддержку 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

2019- 3,4 

2020– 3,4 

2021 – 3,4 

Бюджетные инвестиции 

в модернизацию 

объектов муниципальной 

собственности 

Млн.рублей 

 

МФЦ  

2019- 2,5 

  2020- 2,0 

2021- 2,0 

 

По отлову и 

временному 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

2019 – 0,1 

2020 – 0,05 

2021 – 0,05 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ДОЛГ 

Муниципальные 

гарантии 

Кредиты, полученные от 

 кредитных организаций 

Бюджетные кредиты,  

привлеченные в бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

Ценные бумаги 

Муниципальный долг - общая сумма 

задолженности муниципального образования 

по непогашенным долговым обязательствам и 

не выплаченным по ним процентам. 

2019- 0,0тыс.рублей; 

2020-0,0тыс.рублей; 

2021-0,0тыс.рублей. 



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения 
между публично-правовыми образованиями по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса 

Дотация - 
предоставля

ются без 
определения 

конкретной 
цели их 

использован
ия                                              

Субвенция -
предоставляют

ся на 
финансировани

е 
«переданных» 

другим 
публично-
правовым 

образованиям  
полномочий 

Субсидия - 
предоставляю

тся на 
условиях 
долевого 

софинансиров
ания расходов 

других 
бюджетов 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СЕЛЬСКИХ   ПОСЕЛЕНИЙ 

2019 год 

35,4 

2020 год 

 28,7 

2021год 

 26,9 

1,4 

1,4 

 1,4 

1,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Субвенции 

Дотации 

Млн.рублей 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

• 2019 – 50,0тыс.рублей 

• 2020 – 50,0тыс.рублей 

• 2021 -  50,0тыс.рублей 

Малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности  

• 2019 – 100,0тыс.рублей 

• 2020 – 50,0тыс.рублей 

• 2021 -  50,0тыс.рублей 

Вовлечение жителей 
муниципальных образований 

Грачевского района в 
процесс выбора и реализации 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 

• 2019 – 2669,2тыс.рублей 

• 2020 – 00,0тыс.рублей 

• 2021 -  00,0тыс.рублей 

Создание  условий для 
занятия физической 

культурой и спортом в 
сельских школах  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 2019-2021 

Популяризация 

предпринимательства 

и начала собственного 

дела 

Расширение 

образовательной 

поддержки 

Расширение 

имущественной 

поддержки 

Развитие 

информационно-

консультационной 

поддержки 

Финансовая 

поддержка 

Предоставление  

субсидий в 

приоритетных сферах 

150,0тыс.

рублей 

Производст

во товаров 

Оказание 

бытовых 

услуг 

Обществе

нное 

питание 

Оказание 

социальных 

услуг 
Ремесленная 

деятельность 



ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ»  

 

Ремонт 
спортивных 

залов в 
сельской 

местности 

МБОУ 
«Верхнеигнашкинская 

СОШ» 

2848,7 тыс.рублей 

МБОУ 
«Русскоигнашкинская 

СОШ» 

2694,2 тыс.рублей 

МБОУ 
«Петрохерсонецкая 

СОШ» 

2669,2 тыс.рублей 

2

0

1
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ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

  

Цель проекта 

 -Активизация диалога 

населения с органами местного 

самоуправления в процессе 

решения выявленных проблем. 

 -Расширение участия граждан в 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Задачи проекта 

-Создание нового механизма 

взаимодействия граждан и органов 

местного самоуправления по 

решению вопросов местного 

значения; 

-Повышение эффективности 

бюджетных расходов за счет 

вовлечения населения в процессы 

принятия решений на местном 

уровне; 

- Повышение открытости 

деятельности органа местного 

самоуправления; 

- Повышение информированности 

и финансовой грамотности 

населения района.  

  

 

Результаты  реализации  

проекта 

- Установлены детские игровые 

площадки; 

- Отремонтирован памятник  

участникам  Великой 

отечественной войны; 

- Установлены новые ограждения 

мест захоронения; 

- Проведен ремонт дорог местного 

значения в границах поселения. 



Этапы реализации проекта            

«Народный бюджет» 

Постановление 

администраци

и МО 

«Грачевский 

район от 

08.02.2017  

№ 71п «О 

реализации 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

 

 

 

 

 

Конкурсный 

отбор среди 

сельских 

поселений на 

право 

трансфертов 

на реализацию 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

 

 

 
 

26.12.2018 

комиссия 

определила 2 

сельских 

поселения – 

участника 

проекта 

«Народный 

бюджет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферты 

районного 

бюджета 

получат:  

Верхнеигнашк

инский 

сельсовет, 

Новоникольск

ий сельсовет  
 

 
 
 
 
 



Участники проекта  

«Народный бюджет – 2019» 

Ремонт СДК с. Покровка 

Новоникольский сельсовет 

Ремонт ограды кладбища 

с. Верхнеигнашкино 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Грачевка 

2018 

Официальный сайт финансового отдела 

администрации Грачевского   района: 

 http://fin-otdel.ru/ 

Юр.адрес : 461800 

с.Грачевка ул.Майская 22 

Контактный телефон: 

2-25-10, 2-12-89,2-16-45   

 

 

http://fin-otdel.ru/
http://fin-otdel.ru/
http://fin-otdel.ru/

