


          В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной 

системы Российской Федерации и полного и доступного информирования граждан  

о бюджете муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, 

представляем вашему вниманию информационную брошюру об исполнении 

бюджета Грачевского района за 2018 год, с целью ознакомления с основными 

целями и задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

обоснованием бюджетных расходов и достигнутыми результатами исполнения 

бюджетных ассигнований. 

          Мы постарались изложить информацию об исполнении местного бюджета  в 

понятной и доступной для широкого круга пользователей форме. 

 

  

С уважением, начальник финансового отдела 

администрации Грачевского района  

Оренбургской области                                                                                   О.А. Унщикова 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 



Этапы 

исполнения 

    Обеспечение бюджета по доходам-обеспечение полного и своевременного 

поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества 

и других обязательных платежей в соответствии с утвержденным планом 

     Исполнение бюджета по расходам-последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете в пределах 

утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным 

образованием расходных обязательств  

Составление отчета об 

исполнении бюджета 

за прошедший 

финансовый год 

Представление отчета 

об исполнении 

бюджета в контрольно-

счетную палату 

Рассмотрение и 

утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 
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1 2 3 7

1

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования

24062 23300

2

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

24136 23300

3

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

20600 20000

4

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ)

24721 24000

5

Работники 

учреждений 

культуры 23416 22000

№ 

п/п

Наименование 

категорий 

работников

Показатели 

уровня средней 

заработной 

платы, 

установленные 

*дорожной 

картой* на 

2018г.

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

за отчетный 

период (руб.)



Из чего формируется бюджет? 

Куда направляются 

бюджетные средства? 

 

Капитальное строительство и 

прочие расходы 

 

Содержание государственных 

учреждений 

Социальные  выплаты 

населению 
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371,2 
354,9 

396,3 

374,9 

356,8 
395,9 

-3,7 

-1,9 
0,4 

Доходы 

Расходы 

Дефицит/Профицит 

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования 

Грачевский район за 2016-2018 годы 

млн.руб. 
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Показатели исполнения доходов муниципального образования 

Грачевский район за 2018 год (млн.руб.) 

396,9 396,3 

99,8% 

Доходы всего 

План 

Факт 

Процент исполнения 

99,5 
99,2 

99,7% 

Налоговые и неналоговые 

поступления 

План 

Факт 

Процент 

исполнения 

297,3 297 

100% 

Безвозмездные поступления 

План 

Факт 

Процент 

исполнения 
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Динамика бюджетообразующих доходов  

муниципального образования Грачевский район  

за 2016-2018 годы (тыс.рублей) 

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

Доходы от 

оказания 

платных услуг и 

компенсация 

затрат 

государства 

Государственная 

пошлина Налог на доходы 

физических лиц 

-172,8 2772,4 

2289,8 

77990,4 

2341,9 3228,6 
28,0 697,7 

67380,2 

829,1 
1376,4 

13,4 
615,6 

66583,8 

2018

2017

2016
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Поступление неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования Грачевский район  

за 2018 год (тыс.рублей) 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5581,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

1265,6 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

2272,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

-172 

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

38,4 
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74191 

13285 

4998 

8337 
3050 

НДФЛ 
ПАО 

Оренбургнефть 

ООО "РН-Сервис" 

ООО"Правда" 

ГБУЗ "Грачевская 

районная больница 

МБОУ "Грачевская 

СОШ" 

Основные плательщики налогов в бюджет Грачевского района в 2018 

году (тыс. рублей) 

910,7 

297 

239,7 

121,2 

Налог, взимаемый по упрощенной 

системе налогооблажения 

ООО "Визит" 

МУП ЖКХ  

АНО "СЭС" 

ООО"ГТК" 

2700 

1346 

552 

311 

ЕСХН 

ООО"Правда" 

ИП Калинин В.Н. 

ИП Базаев А. А. 

ИП Щелкунов С.Д. 

881,6 

575,6 

731 

330 

Арендная плата за землю 

ООО "Правда" 

КФХ Блинков И.И. 

СПК Шевченко 

 ООО "Крезол" 
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25% 

12% 
49% 

14% 
Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Межбюджетные 
трансферты 

Безвозмездные поступления в бюджет 

муниципального образования Грачевский район  

за 2018 год (тыс.рублей) 

46447,4 46547,9 

136481,9 

41741,8 

55885,2 
32834,5 

136976,9 

33087 

72165,1 

36921,4 

142423,6 

42418,5 

Дотации Субсидии Субвенции Межбюджетные 

трансферты 

Анализ безвозмездных 

поступлений 

 за 2016-2018 годы (тыс. рублей) 

2018

2017

2016
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Структура расходов бюджета в 2018 году 

395922,3 

тыс. рублей 

209583,5 

47856,5 

Образование 

Культура, 

 кинематография 

45772,9 

Межбюджетные 

  трансферты 

45569,7 

Общегосударственные 

           вопросы 

18539,8 Социальная  

политика 17768,1 

ЖКХ 

6862,6 

1322,1 

2067,1 

Национальная  

экономика 

Национальная  

безопасность 

550 

Национальная  

оборона 

Физическая 

культура и спорт 

30 

Охрана окружающей  

среды 
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Динамика расходов бюджета Грачевского района 

за 2016 – 2018 годы. 
тыс. руб. 
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35981 
1735,3 

1219,2 

178606,6 

37324,3 
24825,9 1300 

38866,4 

34648,3 1649,9 1081,9 

188511,7 

46792,5 

21741,5 

943,1 

35627,4 

45569,7 2067,1 1322,1 
209583,5 

47856,5 
18539,8 

550 

45772,9 

2018

2017

2016



Содержание органов 

ЗАГС 

  

План 557,9 тыс. рублей 

 

Факт 557,9 тыс. рублей 

 

Защита населения и 

территории от ЧС 

План 1320 тыс.  

рублей 

Факт 1309,1 тыс. 

 рублей 

 

Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности  

План 203 тыс. рублей 

Факт 200,1 тыс. рублей 

ВСЕГО 2067,1 тыс.рублей 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность 
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Расходы на образование  

тыс.рублей 

178606,6 

188511,7 

209583,5 

2016  

2017 
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Приоритетные направления расходов 

 в сфере образования в 2018 году (тыс.рублей) 

Общее образование 

140737,5 

Молодежная политика 

 и оздоровления детей 535 

Дополнительное образование 

25035,5 

 

Дошкольное образование 

37984,9 

Всего 

расходов 

209583,5 
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Расходы бюджета Грачевского района 

 на культуру в 2018 году (млн.рублей) 

Культурно – досуговое  

обслуживание населения 

23,2  

Библиотечное обслуживание  

населения  

10,7 

Экскурсионное, информационное и  

справочное обслуживание  

населения 

1,65 

Проведение районных  

мероприятий 

1,2 

Мероприятия: Новый год, Проводы зимы, Русская березка,  

Невский (Александровка), 9 Мая (Ночь Памяти) 

36,8 
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Увеличение количества проведенных профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения Ед. 

Удельный вес численности молодых людей от 10 до 18 лет, 

вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотиков, от общей численности указанной категории 

•% 

Снижение  количества правонарушений на территории 

муниципального образования Грачевский район Ед. 

Количество профилактических мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений Ед. 

Снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на 

территории муниципального образования Грачевский район, к уровню 

прошедшего периода 

• % 

97 

25 

3 

35 

13 

Исполнение муниципальной программы  

«Безопасный район» в 2018 году 
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Исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Грачевского района» в 2018 году 

Удельный вес расходов районного бюджета, 

формируемых программным методом, в общем 

объеме расходов районного бюджета в 

соответствующем финансовом году 

Соотношение количества 

установленных фактов 

финансовых нарушений 

и общего количества 

решений, принятых по 

фактам финансовых 

нарушений % 

Индекс 

эффективности 

бюджетных расходов 

% 

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) % 

Количество работников финансового 

отдела администрации Грачевского 

района, принимающих участие в 

мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности населения района чел. 

Отношение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных 

образований Грачевского 

района  к общему объему 

расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Грачевского района % 

План 

86490,5 

(тыс.руб.) 

Факт 86434 

(тыс.руб.) 

Отклонение 

99,9 % 
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Исполнение муниципальной программы «Экономическое развитие 

Грачевского района» в 2018 году 

Количество 

многофункциона

льных центров 

осуществляющих 

предоставление 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в 

Грачевском 

районе 

Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Индекс 

физического 

объема оборота 

розничной 

торговли 

Прирост оборота 

продукции 

(услуг), 

производимой 

малыми (в том 

числе микро), 

средними 

предприятиями и 

индивидуальным

и 

предпринимателя

ми 
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Состав расходов бюджета Грачевского района на жилищно-

коммунальное хозяйство в 2018 году (тыс. рублей) 

Предоставление жилых 

помещений детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа  

 7094,3 тыс. рублей       

 (7 квартир) 

 Обеспечение жильем 

социального найма 

отдельных категорий 

граждан – 2226,9 тыс. 

руб.    

 (2 квартиры) 

Субсидия на 

реконструкцию 

водопроводных сетей  с. 

Ключи Грачевского 

района 

 3471,9 тыс. рублей,  

в т. ч. средства 

федерального бюджета -

2480,0 тыс. рублей,  

областного бюджета-826,7 

тыс. рублей, районного 

бюджета-165,2 тыс. 

рублей. 

Бюджетные трансферты 

Грачевскому сельсовету на 

поддержку муниципальных 

программ формирование 

современной городской 

среды 

 

4975,0 тыс. рублей 
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Состав расходов бюджета Грачевского района на 

дорожное хозяйство в 2018 году (тыс. рублей) 

Субсидия областного бюджета в сумме 3464,5 тыс. рублей 
направлена на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц 

с. Грачевка в сумме 2750,6 тыс. рублей  
и  

с. Новоникольское в сумме 713,9 тыс. рублей 
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Исполнение муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения, обеспечение доступности общественного пассажирского 

автомобильного транспорта на территории Грачевского района» в 2018 году 

• уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры  

процент 

• количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с помощью 

предоставляемых социальных 

выплат 

единиц 

• разработка и реализация 

документов территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, документации по 

планировке территории:  

процент 

• количество перевезенных 

пассажиров  на пригородных 

маршрутах 

тыс. человек 
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Исполнение муниципальной программы «Управление земельно-

имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки 

на территории Грачевского района» в 2018 году 

Доля объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре 

муниципальной собственности, а так же подлежащих отнесению к 

муниципальной собственности по отношению к количеству объектов, 

недвижимого имущества муниципальной собственности, сведения о 

которых внесены в единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним % 

Количество заключенных(действующих) договоров 

аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи 

земельных участков шт. 

Охват населения с целью информирования о экологической 

ситуации на территории Грачевского района чел. 

100 

228 

4030 

Исполнение 

96,8% 
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, 

Исполнение муниципальной программы 

 «Развитие системы образования» в 2018 году 

Доля детей школьного возраста, занятых в лагерях дневного пребывания % 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования от 2 до 
7 лет % 

Доля выполненных основных мероприятий от запланированных %  

Доля охвата учащихся горячим питанием, посещающих 
образовательные организации % 

Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается 
безопасность обучающихся % 

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

Удельный вес численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций,  получивших аттестаты об основном и  среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников % 

План 

213005,3 

тыс.руб.  

Факт 

212607 

тыс.руб. 

Исполнение 

99,8 % 

39 

 63 

100 
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100 

100 

100 

100 



Исполнение муниципальной программы  

«Молодежь Грачевского района» в 2018 году 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Плановая 
сумма на 
2018 год 

(тыс. руб) 

Факт 
исполнения 

(тыс. руб) 

% 
исполнения 

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 

  

Проценты  
 

13,0 

  

355,0 355,0 100% 

Удельный вес численности молодых   людей,   
принимающих    участие    в добровольческой  
деятельности,  в  общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет 

 

 Проценты 

  

23,0 

  

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. 

 

Проценты 12,0 

Количество опубликованного материала, направленного на 
информирование молодежи о молодежных программах и 
проектах 

 

Штук 
16 



Исполнение муниципальной программы  

«Развитие культуры Грачевского района» в 2018 году 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Плановая 
сумма на 
2018год 

(тыс. руб) 

Факт 
исполнения 

(тыс. руб) 

% исполнения 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы 
в образовательном учреждении  

процент 60 

49749,0 49716,9 99,9% 

Сохранение количества клубных формирований, 
любительских объединений  

процент 100 

Доля экспонируемых музейных предметов и 
коллекций  

процент 35 

Выдача документов из фондов библиотек района Тыс. экз. 185,8 

Доля выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы от запланированных  

процент 100 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 



Исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Грачевского района» в 2018 году 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Плановая 
сумма на 
2018 год 

(тыс. руб) 

Факт 
исполнения 

(тыс. руб) 

% 
исполнен

ия 

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

% к 
предыдущему 

году 
94 

50,2 50,2 100% 

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

% к 
предыдущему 

году 
79 

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

% к 
предыдущему 

году 
97 

Индекс производства продукции  сельского хозяйства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах)  

процентов 

118 

Увеличение мощности машинно-тракторного парка 
сельхозтоваропроизводителей  

л.с. 
3574 

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

% 

100 

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

случай 
0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

процентов 
20,2 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

рублей 
28286 



Исполнение муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта Грачевского района» 

 в 2018 году 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Плановая 
сумма на 
2018 год 

(тыс. руб) 

Факт 
исполнения 

(тыс. руб) 

% исполнения 

Доля жителей района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения. 

%  36,5 

550,0 

 
550,0 

 
100% 

 

Число спортсменов, выполнивших требования на 
присвоение спортивных разрядов и званий. 

чел. 350 

Количество призовых мест, занятых спортсменами района 
на соревнованиях областного и российского  уровней. 

шт.  24 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности лиц данной категории 
населения. 

% 7,0 
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Исполнение муниципальной программы  

«Развитие муниципальной политики Грачевского района» в 2018 году 

            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 

Отклонение 

98,5% 

Факт 27258 

(тыс.рублей) 

План 27667 

(тыс. рублей) 



            Финансовый отдел администрации Грачевского района Оренбургской области 

Итоги реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году 

Русскоигнашкинский сельсовет 

Средства 

спонсоров  

175,8 

тыс.руб. 

Бюджет 

поселения 

56,0 

тыс. руб. 

Районный 

бюджет 

48,0 

тыс.руб. 

Ремонт обелиска 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны 

До реализации 

После реализации 

Сметная 

стоимость 

проекта, 

279,8 

 тыс. руб. 
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Итоги реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году 

Петрохерсонецкий сельсовет 

Ремонт водозаборной скважины  

в с. Ждамировка 

Сметная стоимость 

проекта,  

59,9 

 тыс. рублей До реализации 

После реализации 
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Итоги реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году 

Верхнеигнашкинский сельсовет 

Изготовление и установка  

изгороди кладбища 

Сметная 

стоимость  

проекта,  

112,6 

 тыс. рублей 

До реализации 

После реализации 
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Итоги реализации проекта «Народный бюджет» в 2018 году 

Ероховский сельсовет 

Устройство площадки на территории 

обелиска участникам Великой 

Отечественной войны 

Районный 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

Средства 

спонсоров 

Сметная стоимость проекта  

151,9 тыс. рублей 

После  

реализации 

До  

реализации 
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Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета Грачевского района в 2018 году (тыс.рублей) 

307 225,3 

167,4 

6682,9 

7775,8 

5997,3 

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

01 января 2019 года 

отсутствует 
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Задачи для обеспечения реализации мероприятий  

на 2019 год 

Укрепление доходной базы бюджета, в том числе за счет повышения 

качества администрирования доходов 

Повышение эффективности бюджетных расходов:  

- продолжение работы по повышению качества и эффективности 

реализации муниципальных программ 

- недопущение просроченной кредиторской задолженности 

Снижение дефицита бюджета 

Реализация указов Президента РФ 

Реализация приоритетных проектов 

Развитие инициативного бюджетирования 

Повышение финансовой грамотности населения района 
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Спасибо за внимание! 


