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Термин “бюджет” происходит от 

старинного нормандского слова bougette, 

означающего карман, сумку, кожаный 

мешок. От него произошло budget, которым 

англичане обозначали кожаный мешок, 

содержащий документы (счета), касающиеся 

государственных доходов и расходов.  

Позднее этим словом стали 

обозначать речь канцлера казначейства, 

посвященную финансовым делам 

государства, а с конца XVIII века – уже сам 

документ, содержащий роспись доходов и 

расходов государства.  

В настоящее время слово “бюджет” 

употребляют для обозначения любого 

денежного хозяйства. Поэтому говорят о 

бюджете государства, бюджете субъекта 

федерации, бюджете муниципального 

образования, бюджете организации и даже 

отдельного лица или семьи.  

Уважаемые жители Адамовского района! 

Бюджет для граждан - это упрощенная версия 

главного финансового документа нашего района, которая 

использует неформальный язык и доступные форматы, 

чтобы облегчить для граждан понимание о бюджете. 

Бюджет для граждан содержит информационно-

аналитический материал, доступный для широкого круга 

неподготовленных пользователей: основы бюджета и 

бюджетного процесса, исполнение бюджета, какие 

доходные поступления являются основными для нашего 

района, результаты использования бюджетных 

ассигнований, задачи и приоритетные направления 

бюджетной и налоговой политики  Адамовского района. 

Здесь Вы узнаете в доступной и понятной форме 

об основных финансово-экономических показателях 

районного бюджета достигнутых за 2021 год.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

Что такое  

Бюджет? 

Какие  

бывают виды 

налогов? 
??? 

Что такое  

расходы 

бюджета? 
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Бюджет  - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления. 
 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства в виде: налогов,  неналоговых поступлений, 
безвозмездных поступлений. 
 
Расходы бюджета - это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 
муниципального образования. 
 
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 
 
Дефицит бюджета  - превышение расходов бюджета над его доходами. 
 
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 
 
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации другому бюджету. 
 
Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. 
 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 
 
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 
соглашением обязанности муниципального образования предоставить физическим или юридическим лицам, 
органам местного самоуправления средства бюджета. 
 
«Народный бюджет» - предложение граждан, внесённое в установленном порядке в администрацию 
Адамовского района в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения. 
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Административно-территориальное деление  

муниципального образования Адамовский район  

Целинный Адамовский район образован в 1928 году. Расположен на востоке Оренбургской области в 440 км от 

областного центра. Занимаемая площадь - 600.4 тыс. га, что составляет 5 % от территории области. Наибольшая 

протяженность с севера на юг - 95 км., с запада на восток - 130 км.  

В состав района входит 11 сельских поселений (Адамовский и Шильдинский поссоветы, Аниховский, 

Брацлавский, Елизаветинский, Комсомольский, Майский, Обильновский, Совхозный, Теренсайский и 

Юбилейновский сельсоветы) с 40 населенными пунктами. 
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Административный 

центр  

поселок Адамовка 

Численность 

населения на 1 

января 2022 года 

составляет: 

21 083 тыс. человек 

Общая площадь сельхозугодий 

составляет 587341 га, из них пашня - 

43%, сенокосы - 12%, пастбища - 

45%. Основное направление 

деятельности  

сельхозтоваропроизводителей - 

зерновое производство. На 

растениеводство приходится 59.3% 

всей валовой продукции сельского 

хозяйства района. 

Муниципальное 
образование 

«АДАМОВСКИЙ РАЙОН» 



Этапы бюджетного процесса 

Составление проекта бюджета 

• Финансовый отдел администрации составляет проект 
районного бюджета и представляет его главе Адамовского 
района 

Рассмотрение проекта бюджета 

• Проект  районного бюджета вносится на рассмотрение в 
Совет депутатов Адамовского района 

• По проекту районного бюджета проводятся публичные 
слушания 

Утверждение бюджета 

• Проект районного бюджета утверждается  решением Совета 
депутатов Адамовского района 

Исполнение бюджета  

• Организация исполнения районного бюджета возлагается на 
Финансовый отдел администрации. 

• Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности  расходов. 

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета 

• Отчет об исполнении районного бюджета содержит данные об 
исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита районного бюджета 

Порядок рассмотрения и утверждения отчета 

об исполнении бюджета за 2021 год в 

соответствии с Решением Совета Депутатов 

муниципального образования Адамовский 

район от 25.12.2019   № 518 об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Адамовский 

район Оренбургской области» 

 Отчет об исполнении районного бюджета за 

отчетный финансовый год утверждается 

решением Совета депутатов об исполнении 

районного бюджета с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета. 

 Годовой отчет об исполнении районного 

бюджета представляется в Совет депутатов 

главой района не позднее 1 мая  текущего 

финансового года. 

 

 Совет депутатов муниципального 

образования Адамовский район принимает 

решение об исполнении районного бюджета 

не позднее 1 июля текущего года.  

 Советом депутатов муниципального 

образования Адамовский район назначаются 

публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении районного бюджета за текущий 

финансовый год 
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Участие граждан Адамовского района в бюджетном процессе 

Участие в Публичных слушаниях: 

 По проекту решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 По проекту решения годового отчета об 

исполнении бюджета 

Участие в проекте «Народный бюджет», основанный на местных 

инициативах граждан, в целях: 

 Определения проекта имеющего приоритетное значение для 

жителей муниципального образования Адамовский район 

(анкетирование, сход граждан) 

 Распределение части средств районного бюджета, на принципах 

софинансирования по решению вопросов местного значения 

(участник инициативного проектирования) 

Участие в социологических опросах: 

 Определение содержания бюджета 

для граждан, понятности и 

достаточности представляемой 

информации 

 Оценка качества предоставления 

муниципальных услуг 

Уплата налогов 

 Гражданин является 

налогоплательщиком.  
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Повышение бюджетной грамотности населения Адамовского района 

В рамках Всероссийской Недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи на территории  муниципального 

образования Адамовский район были организованны и 

проведены мероприятия. 

Цель Недели - Содействие повышению уровня 

информированности детей и молодежи по вопросам личных 

финансов и способствование повышению навыков грамотного 

решения финансовых вопросов.  

Целевая аудитория Недели - Дети (дошкольного и школьного 

возраста), родители и учителя. 

Девиз Российской Недели: "Будь с деньгами на ты!" 

Сотрудниками финансового отдела администрации МО 

Адамовский район был проведен урок финансовой грамотности на 

тему "Карманные деньги" для учащихся МБОУ "Адамовская СОШ 

№2" и МБОУ "Адамовская СОШ № 1 им. М. И. Шеменева". 

Количество участников мероприятий составило 49 человек. 

Задачами данного урока является: 

• Научить ребёнка самостоятельно разбираться в личных 

финансах; 

• Научить правильно распоряжаться своими карманными 

деньгами; 

• Научить планировать свои финансовые цели; 

• Научить основам управления своим капиталом; 

• Выработать в себе хорошие привычки. 

Урок прошел в занимательной форме, ученики отгадывали 

загадки, ребусы. 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

отчет  

2020 год 

оценка  

2021 год 

Прогноз  

2022 год 2023 год 2024 год 

Численность населения (в среднегодовом 

исчислении) 
тыс.чел. 21,38 21,40 20,54 19,67 18,82 

Численность населения (на 1 января года) тыс.чел. 21,69 21,10 21,26 21,28 21,29 

Численность населения трудоспособного возраста (на 

1 января года) 
тыс.чел. 11,30 11,04 11,07 11,08 11,11 

Численность населения старше трудоспособного 

возраста (на 1 января года) 
тыс.чел. 5,85 5,85 5,87 5,89 6,10 

21,38 21,4 

20,54 

19,7 

18,8 

2020 2021 2022 2023 2024

Численность населения 

 (в среднегодовом исчислении, тыс. чел.) 

 

Численность населения 

Среднегодовая численность постоянного населения  района в 

2021 году составила  21,4 тыс. человек. Демографическая ситуация 

в районе характеризуется ежегодным уменьшением численности 

населения, которое связано прежде всего с естественной убылью и 

миграцией населения. 

Успех политики района во 

всех сферах жизни тесно 

связан с решением 

демографических проблем. 

 Проводимая демогра-

фическая политика района 

направлена на повышение 

рождаемости, развитие и 

укрепление института 

семьи, сохранение здоровья 

населения и снижение 

смертности. 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. 

0,33 

0,20 0,20 0,20 0,20 

2020 2021 2022 2023 2024

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости (тыс. человек) 

 

Общая численность безработных граждан в 2020 году составила 

0,33 тыс. человек, по оценке 2021 года численность  будет – 0,20 тыс. 

человек. В прогнозные годы планируется снижение численности 

безработных. 

Уровень безработицы 

Наименование показатели 
Единица 

измерения 

отчет 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Численность рабочей силы 

тыс. 

человек 
9,68 9,86 9,88 9,89 9,92 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) 
% к раб. 

силе 
10,00 4,80 4,40 4,10 4,10 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года) 
% 3,60 1,30 1,30 1,20 1,20 

Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 0,97 0,47 0,43 0,41 0,41 

Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,35 0,12 0,12 0,12 0,12 

Уровень зарегистрированной 

безработицы по Адамовскому 

району в 2020 году составил 

3,6 %. По оценке 2021 года 

уровень зарегистрированной 

безработицы уменьшается. По 

прогнозным показателям 

уровень безработицы в 

последующие годы остается на 

уровне 2021 года.  
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. с.11 

4 080,30 3 878,90 
4 191,30 

5 123,50 
5 617,80 

2020 2021 2022 2023 2024

Продукция сельского хозяйства   

(млн. рублей)  

 

АПК и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики Адамовского 

района, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

Объем валового регионального продукта 

Производством сельскохозяй-

ственной продукции на территории 

района занимаются 5 средних 

сельскохозяйственных предприятия, 

6 малых и микро  хозяйств, 2 СПК, 94 

КФХ и индивидуальных 

предпринимателя, более 7000 личных 

подсобных хозяйств. Основу 

производства, по прежнему, 

составляют средние и малые 

коллективные предприятия. За ними 

закреплено 68,7% пашни от общей 

площади пашни района.  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

отчет 

 2020 год 

оценка  

2021 год 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Продукция сельского хозяйства (всего) млн. руб. 4080,3 3878,9 4191,3 5123,5 5617,8 

Продукция растениеводства млн.руб.  1 935,50 1 729,40 1 929,90 2 672,30 3 013,80 

Индекс-дефлятор продукции растениеводства 

% к 

предыдущему 

году 

138,65 104,30 102,90 103,70 104,00 

Продукция животноводства млн.руб.  2 144,80 2 149,50 2 261,40 2 451,20 2 604,00 

Индекс-дефлятор продукции животноводства 

% к 

предыдущему 

году 

123,00 100,22 105,09 105,55 105,63 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. с.12 

96,00 

100,00 

102,40 102,80 102,80 

2020 2021 2022 2023 2024

Индекс объема оборота розничной торговли 

(процентов)  

 

Индекс потребительских цен 

Наименование показатели Единица измерения 
отчет  

2020 год 

оценка  

2021 год 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Оборот розничной торговли млн. рублей 890,87 944,32 1 006,63 1 075,18 1 149,49 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

% к предыдущему 

году 

 

96,00 100,00 102,40 102,80 102,80 

Оборот общественного питания млн.рублей 9,76 10,35 10,82 11,48 12,21 

Индекс физического объема оборота 

общественного питания 

% к предыдущему 

году 

 

93,80 101,00 101,50 102,50 102,50 

Индекс физического объема платных 

услуг населению 

% к предыдущему 

году 

 

85,20 100,00 103,20 103,00 103,00 

Источником формирования оборота розничной торговли является 

оборот розничной торговли торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Основную долю в структуре розничного товарооборота в районе 

занимают  продовольственные товары -70%, непродовольственные – 

30%. На территории района находится 125 магазинов торговой 

площадью – 13,5 тыс. кв.м. В том числе продовольственных 

магазинов 10, непродовольственных – 41, со смешанным 

ассортиментом-74.  



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. с.13 

23,30 
24,60 

25,70 
26,80 

28,10 

2020 2021 2022 2023 2024

Среднемесячная начисленная 

 заработная плата (тыс. рублей) 

 

Среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум 

Наименование показатели Единица измерения 
отчет  

2020 год 

оценка  

2021 год 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Фонд заработной платы 

млн.руб.  1 157,63 1 178,46 1 233,85 1 290,61 1 356,43 

% к предыдущему 

году 
100,90 101,80 104,70 105,10 105,10 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 
рублей 23 301,64 24 551,31 25 705,22 26 847,39 28 122,03 

Темп роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

организаций 

% к предыдущему 

году 
104,06 105,36 104,70 104,44 104,75 

Прожиточный минимум 
в расчете  на душу 

населения, рублей 
 9 856,0 9 938,0 11 009,0 12 654,0 15 172,0 

Межрайонной инспекцией по налогам 

и сборам совместно с администрацией 

ведется работа по доведению заработной 

платы по видам экономической 

деятельности до среднеотраслевой. На 

сегодняшний день практически все 

предприятия имеют в среднем оплату 

труда на каждого работника не ниже 

прожиточного минимума. 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и 

организаций в Адамовском районе,  в 2020 году в сравнении с 

2019 годом выросла на 104,1,0% увеличение произошло, за счет 

повышения заработной платы в бюджетной сфере. В 2021 г. 

среднемесячная заработная плата по оценке составит – 24 551,3 

руб.,  в 2022 г прогнозируется в размере  

25 705,2  руб., в 2023 – 26 5847,39 руб., 

 в 2024г. -  28 122,0 руб.   



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 муниципального образования Адамовский район на период 2022-2024 гг. с.14 

1,69 

2,04 2,04 

2,80 2,90 

2020 2021 2022 2023 2024

Ввод в действие жилых домов 

 (тыс. кв. м. в общей площади) 

 

Наименование показатели 
Единица 

измерения 

отчет  

2020 год 

оценка  

2021 год 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство"  
млн. руб. 3,21 3,33 3,51 3,73 3,99 

Индекс физического объема работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство"  

% к 

предыдущему 

году 

60,00 100,00 101,00 102,00 102,50 

Индекс-дефлятор по виду деятельности 

"Строительство"  
% г/г 101,00 103,80 104,30 104,40 104,50 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1,69 2,04 2,04 2,80 2,90 

Жилищное строительство 

В 2021 году на территории муниципального образования 

Адамовский район было введено в эксплуатацию 12 домов. 

В 2021 году выдано: 

 2 разрешения на строительство, 

 2 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  

 8 уведомлений на строительство и реконструкцию 

индивидуальных жилых домов, 

 12 уведомлений по построенным и реконструированным 

индивидуальным жилым домам, 

 3 градостроительных плана земельных участков. 

 



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Адамовский район с.15 

Основные направления 

определенны 

постановлением 

администрации 

Адамовского района от 

02.11.2020 №1017-п 

«Об одобрении 

основных направлений 

бюджетной и 

налоговой политики 

муниципального 

образования 

Адамовский район на 

2021 год и на 

плановый период 2022 

и 2023 годов 

Бюджетная политика – это совокупность 

принимаемых решений, осуществляемых 

органами законодательной и исполни-

тельной власти, связанных с определением 

основных направлений развития 

бюджетных отношений и выработкой 

конкретных путей их использования в 

интересах граждан, общества и государства. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА направлена на: 

 Реализацию задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации 

 Сохранение социальной направленности 

бюджета 

 Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств  

 Повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг (работ) 

 Повышение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса 

 Повышение качества разработки, исполнения 

муниципальных программ 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА направлена на: 

 Повышение качества администрирования 

доходов районного бюджета 

 Анализ неналоговых платежей 

 Сокращение недоимки по налогам и 

арендным платежам 

 Повышение эффективности использования 

муниципальной собственности 

 Осуществление постоянного мониторинга 

поступления налогов, сборов и иных 

платежей в районный бюджет 

 Вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов недвижимости и 

земельных участков 

Налоговая политика государства -  система 

актов и мероприятий, проводимых 

государством в области налогов, 

осуществляемых органами власти и 

управления в соответствии с 

нормами налогового права, 

направленными на реализацию задач, 

стоящих перед обществом. 



Основные характеристики бюджета  

муниципального образования Адамовский район с.16 

-765,2 

678 402,8 

677 637,6 

-3 640,2 

682 435,9 

678 795,8 

Дефицит 

Расходы 

Доходы 

Дефицит Расходы Доходы 

Утверждено -3 640,2 682 435,9 678 795,8

Исполнено -765,2 678 402,8 677 637,6

Дефицит бюджета  - превышение расходов 

бюджета над его доходами. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено 

на 01.01.2022  

Исполнено 

на 01.01.2022 

Процент 

исполнения 

Доходы тыс. рублей 678 795,8 677 637,6 99,8 

Расходы тыс. рублей 682 435,9 678 402,8 99,4 

Дефицит тыс. рублей - 3 640,2 - 765,2 Х 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Наименование  показателя 2021 год 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
- 3 640,2  

Профицит бюджета  - превышение доходов 

бюджета над его расходами. 

Доходы – расходы=дефицит (профицит) 

Доходы 

Расходы 

Расходы 

Доходы 

ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТ 

При превышении 

доходов над расходами 

принимается решение, 

как их использовать 

(например, накапливать 

резервы,  остатки, 

погашать долг) 

При превышении 

расходов над доходами 

принимается решение, 

об источниках покрытия 

дефицита (например, 

использовать остатки, 

взять в долг) 



Доходы бюджета  

муниципального образования Адамовский район 

Наименование 

 показателя 

Исполнено за 

2020 год 

(тыс. рублей) 

2021 год  

(тыс. рублей) 

Прирост 

(снижение) 

2021 к 2020 

по 

исполнению 

Исполнено Утверждено Исполнено % (+/-) 

Налоговые 

доходы  
106 436,0 105 011,3 107 031,6 +0,6 

Неналоговые 

доходы 
6 999,2 9 845,5 10 310,4 +47,3 

Безвозмездные 

поступления 
540 273,6 563 940,0 560 509,5 +3,8 

Налоговые доходы: 

 Налог на доходы физических лиц 

 Налоги на совокупный доход 

 Государственная  пошлина 

Неналоговые доходы: 

 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной  и  муниципальной собственности 

 Платежи при пользовании природными ресурсами 

 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Безвозмездные поступления: 

 Дотации 

 Субсидии 

 Субвенции 

 Иные межбюджетные трансферты 

16% 

1% 

83% 

Распределение по долям (%) 

Налоговые  Неналоговые Безвозмездные 

Безвозмездные 

поступления 

Неналоговые 

доходы 

Налоговые доходы 

560 509,5 

10 310,4 

107 031,6 

563 940,0 

9 845,5 

105 011,3 

Утверждено 

Исполнено 

с.17 



Сведения об исполнении бюджета по основным видам  

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Наименование 

показателя 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей) 

2021 год (тыс. рублей) 

Прирост 

(снижение) 

2021 к 2020 

по 

исполнению 

Исполнено Утверждено Исполнено % (+/-) 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том  числе: 
113 435,2 114 855,8 117 342,0 +3,4 

Налог на доходы физических 

лиц 
89 317,3 86 731,3 88 342,2 -1,1 

Налоги на совокупный доход 13 606,2 15 169,0 15 512,8 +14,0 

Государственная  пошлина 3 497,3 3 110,0 3 176,6 -9,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной  и  

муниципальной 

собственности 

8 129,8 8 430,0 8 749,7 +7,6 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
329,9 60,0 55,2 -67,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

301,5 645,5 645,5 114,1 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
- 1763,0 710,0 725,1 -41,1 

Исполнено 

(2020 г.) Утверждено 

(2021 г.) 
Исполнено 

(2021 г.) 

113 435,2 

114 855,8 

117 342,0 

с.18 

Налоговые 

доходы;         

107 031,6; 

91% 

Неналогов

ые доходы;           

10 310,4; 

9% 

Распределение 

по долям (%) 

117 342,0 
тыс. руб. 

В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета 

включают в себя: 

Налоговые доходы — налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет 

Неналоговые доходы — доходы от использования имущества, 

которое находится в государственной или муниципальной собственности 

Собственные доходы бюджета (тыс. рублей) 



Сведения о причинах отклонений  исполнения бюджета по основным видам налоговых и 

неналоговых доходов за 2021 год 

Наименование показателя 

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

31.12.21 года, 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 31.12.21 

года, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб. (гр.3 - 

гр.2) 

Причины отклонений  

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 855,8 117 342,0 2 486,2  - 

Налог на доходы физических лиц 86 731,3 88 342,2 1 610,9 Фонд оплаты труда в течение года увеличился 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (тыс. 

рублей) в том числе: 

7 770,0 7 982,5 212,5 

Переход налогоплательщиков с единого налога 

на вмененный доход на упрощенную систему 

налогообложения 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (тыс. рублей) 
705,0 703,8 -1,2 

Переход налогоплательщиков на другие 

системы налогообложения 

Единый сельскохозяйственный налог (тыс. 

рублей) 
5 925,0 5 926,1 1,1 

Увеличение налогооблагаемой базы по 

сравнению с прогнозируемой 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения (тыс. 

рублей) 

769,0 900,5 131,5 
Переход налогоплательщиков с ЕНВД на 

патентную систему налогообложения 

Государственная пошлина 3 110,0 3 176,6 66,6 
Увеличение количества обращений за 

оказанием услуг в МФЦ 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

8 430,0 8 749,7 319,7 
Погашение задолженности прошлых лет по 

арендной плате за землю 

Платежи при пользовании природными ресурсами 60,0 55,2 -4,8 

Количество загрязняющих выбросов в 

окружающую среду было меньше, чем 

прогнозировалось 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
0,0 134,9 134,9 Разовое поступление 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
645,5 645,5 0,0  Отклонений нет 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 710,0 725,1 15,1 Погашение задолженности прошлых лет 

с.19 



17% 

25% 

4% 

45% 

9% 

Доходы бюджета (распределение по долям,%) 

Собственные 

доходы  

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные МБТ 

Исполнено (2020 г.) Утверждено (2021 г.) Исполнено (2021 г.) 

540 273,6 563 940,0 560 509,5 

Сведения об исполнении бюджета по безвозмездным поступлениям 

Наименование 

показателя 

Исполнено 

за 2020 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2021 год (тыс. рублей) Прирост 

(снижение) 

2021 к 2020 

по 

исполнению 

 

Утверждено 

 

Исполнено 

 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов,  

в том числе: 

540 273,6 563 940,0 560 509,5 +3,8 

Дотации 178 253,6 169 204,0 169 149,2 -5,1 

Субсидии  17 567,1 27 442,7 27 126,8 +54,4 

Субвенции 300 643,4 305 555,0 303 300,8 +0,9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

43 944,4 61 738,3 60 932,7 +38,7 

с.20 

 

Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные 

трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом 

другому.  

Межбюджетные трансферты формируют значительную 

часть бюджетов всех уровней. Так, доля безвозмездных 

поступлений в бюджете Адамовского района составляет около 

83%  общего объёма поступивших  доходов. 

 

Безвозмездные поступления (тыс. рублей) 



Сведения о причинах отклонений  исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям 

Наименование  показателя 

Утверждено  

с учетом 

изменений на 

31.12.21 года, 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 31.12.21 

года, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб.      

(гр.3 - гр.2) 

Причины отклонений  

1 2 3 4 5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 563 940,0 560 295,6 -3 644,3  - 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
169 204,0 169 149,2 -54,8 

Дотация на выполнение социально значимых 

мероприятий поступила в пределах фактической 

потребности 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
27 442,7 27 126,9 -315,8 

Сумма межбюджетных трансфертов, 

необходимая для исполнения муниципальным 

образованием принятых расходных обязательств 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
305 555,0 303 300,8 -2 254,2 

Сумма межбюджетных трансфертов, 

необходимая для исполнения муниципальным 

образованием принятых расходных обязательств 

Иные межбюджетные трансферты 61 738,3 60 932,7 -805,6 

Сумма межбюджетных трансфертов, 

необходимая для исполнения муниципальным 

образованием принятых расходных обязательств 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 0,4 0,4  Отклонений нет 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

0,0 -214,3 -214,3 Возврат остатков 

с.21 



Расходы бюджета  

муниципального образования Адамовский район 

Наименование 

 показателя 

Исполнено 

за 2020 год 

(тыс. 

рублей) 

2021 год  

(тыс. рублей) 

Прирост 

(снижение) 

2021 к 2020 

по 

исполнению 

Исполнено Утверждено Исполнено % (+/-) 

Расходы бюджета 

всего: 
639 659,2 682 435,9 678 402,8 +6,1 

В рамках 

муниципальных 

программ 

633 845,5 676 424,6 672 408,2 

 

+6,1 

 

Непрограммные  

расходы 
5 813,7 6 011,3 5 994,6 3,1 

Уровень 

программных 

расходов бюджета 

(%) 

99,1 99,1 99,1 X 

Доля программных расходов в общем объеме 

фактических расходов бюджета за 2021 год составила 99 

%.  

В 2021 году профинансировано 18 муниципальных 

программ на общую сумму 672 408,2 тыс. рублей.  

99% 

1% 

Доля программных расходов в общем 

объеме расходов (%) 

Програмные Непрограмные 

672 408,2 

6,0 

Програмные  Непрограмные 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций нашего муниципального образования. 

Формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, законодательно закрепленными за 

соответствующими уровнями бюджетов. 

РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – это обязанность выплатить 

денежные средства из соответствующего бюджета. 

с.22 

тыс. рублей 



Сведения об исполнении бюджета  

по разделам классификации расходов бюджета 

Наименование 

2021 год 

Утверждено 

(тыс. 

рублей) 

Исполнено 

(тыс. 

рублей) 

%, 

исполнения 

Общегосударственные 

вопросы 
63 147,7 62 795,1 99,4 

Национальная оборона 1 172,6 1 172,6 100,0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

4 238,4 4 235,0 99,9 

Национальная экономика 9 921,8 9 918,3 99,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 561,5 1 561,5 100,0 

Образование 418 831,7 417 084,2 99,6 

Культура, кинематография 56 120,5 56 114,8 99,9 

Социальная политика 47 771,7 45 851,3 96,0 

Физическая культура и спорт 9 689,4 9 689,4 100,0 

Межбюджетные трансферты 69 980,6 69 980,6 100,0 

Всего расходов 682  435,9 678 402,8 99,4 

61% 

8% 

7% 2% 22% 

Социальная ориентированность 

расходов бюджета 

Образование Культура 

Социальная политика Спорт 

Другие расходы 

с.23 

Социальная направленность, прежде 

всего, связана с расходованием 

бюджетных средств, т.е. направлением 

бюджетных ассигнований на 

финансирование образования, культурное 

развитие района, спортивную 

деятельность и различные социаль-

ные мероприятия 

Социальная ориентированность – 

залог успешного развития современного 

государства. 



Наименование 
2021 

Рз ПР Утверждено Исполнено 

Общегосударственные вопросы 01 00 63 147,8 62 795,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
01 02 2 000,7 1 998,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 222,0 222,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 21 846,8 21 800,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 11 599,4 11 589,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 101,9 1 101,9 

Национальная оборона 02 00 1 172,6 1 172,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1172,6 1 172,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4 238,4 4 235,0 

Органы юстиции 03 04 1 175,0 1 175,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
03 10 3 030,0 3 026,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
03 14 33,4 33,4 

Национальная экономика 04 00 9 921,8 9 918,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 660,5 5 658,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 261,3 4 260,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05 00 1 561,5 1 561,5 

(тыс. рублей) 

Сведения об исполнении бюджета  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета с.24 



Наименование 
2021 

Рз ПР Утверждено Исполнено 

Жилищное хозяйство 05 01 63 147,8 62 795,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12,7 12,7 

Образование 07 00 418 831,6 417 084,1 

Дошкольное образование 07 01 92 474,6 92 419,4 

Общее образование 07 02 293 952,8 292 362,8 

Дополнительное образование детей 07 03 17 377,1 17 377,1 

Молодежная политика 07 07 249,0 248,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 14 778,2 14 676,2 

Культура, кинематография 08 00 56 120,5 56 114,8 

Культура 08 01 31 532,3 31 532,3 

Кинематография 08 02 2 183,9 2 183,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 22 404,3 22 398,6 

Социальная политика 10 00 47 771,7 45 851,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 998,6 1 998,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 70,0 70,0 

Охрана семьи и детства 10 04 45 627,4 43 707,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 75,7 75,7 

Физическая культура и спорт 11 00 9 689,4 9 689,4 

Массовый спорт 11 02 9 689,4 9 689,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
14 00 69 980,6 69 980,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
14 01 64 068,0 64 068,0 

Иные дотации 14  02 5 912,6 5 912,6 

Всего 682 435,9 678 402,8 

продолжение таблицы 

Сведения об исполнении бюджета  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета с.25 



Сведения о причинах отклонений  исполнения бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов 

Раздел, 

подраздел 

Утверждено с 

учетом 

изменений  

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

Отклонения 

тыс. руб.   

(гр.3 - гр.2) 

Причины отклонений  

1 2 3 4 5 

0102  2 000,7 1 998,8 -1,9 
Расходы произведены в пределах фактической потребности 

 0103  222,0 222,0 0,0 
  

0104  21 846,8 21 800,6 -46,2 
Расходы произведены в пределах фактической потребности, экономия по 

результатам торгов 

 0106  11 599,4 11 589,8 -9,6 Расходы произведены в пределах фактической потребности 

 0111  0,0 0,0 0,0   

 0113  27 478,9 27 184,0 -295,0 Расходы произведены в пределах фактической потребности 

  0203   1 172,6 1 172,6 0,0   

  0304   1 175,0 1 175,0 0,0   

  0310   3 030,0 3 026,6 -3,4 
увеличение бюджетных ассигнований на создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

  0314   33,4 33,4 0,0   

 0405 5 660,5 5 658,4 -2,1 

 увеличение бюджетных ассигнований на содержание управления сельского 

хозяйства в связи с изменением денежного содержания муниципальных 

служащих 

0412  4 261,3 4 260,0 -1,3 Расходы произведены в пределах фактической потребности 

 0501  1 548,8 1 548,8 0,0 
  

0505  12,7 12,7 0,0   

с.26 



Сведения о причинах отклонений  исполнения бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов 

продолжение таблицы 

0701 92 474,6 92 419,4 -55,2 

Расходы на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования произведены в пределах 

фактической потребности 

0702 293 952,8 292 362,8 -1 590,0 

Экономия расходов на организацию питания учащихся вследствие 

введения дистанционной формы обучения в связи с проведением мероприятий по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции,. Расходы  на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам произведены в пределах фактической потребности 

 0703  17 377,1 17 377,1 0,0   

0707  249,0 248,7 -0,3 Расходы произведены в пределах фактической потребности 

0709   14 778,2 14 676,2 -102,0 
Расходы произведены в пределах фактической потребности 

 0801  31 532,3 31 532,3 0,0   

 0802 2 183,9 2 183,9 0,0 

Увеличение бюджетных ассигнований МБУК "Районный центр культуры и 

досуга "Восход" за счет перераспределения средств с мероприятий по 

стабилизации финансовой ситуации в Адамовском районе на ремонт учреждения 

0804  22 404,3 22 398,6 -5,6 
Расходы произведены в пределах фактической потребности 

1001 1 998,6 1 998,6 0,0 
  

1003  70,0 70,0 0,0   

1004  45 627,4 43 707,0 -1 920,4 

Расходы по компенсации части родительской платы за посещение детских 

дошкольных организаций производилось под фактически произведенные расходы 

1006 75,7 75,7 0,0   

1102  9 689,4 9 689,4 0,0   

1401  64 068,0 64 068,0 0,0 
  

 1402  5 912,6 5 912,6 0,0   

Итого 682 435,9 678 402,8 -4 033,1   

с.27 



Сведения об исполнении бюджета  

по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственные расходы) 

Наименование ведомства 

2021 год 

Утверждено 

(тыс. 

 рублей) 

Исполнено 

(тыс. 

рублей) 

%, 

исполнения 

Администрация 

Адамовского района 
78 338,0 77 608,2 99,0 

Совет  

депутатов (СД) 
222,0 222,0 100,0 

Финансовый  

отдел  (ФО) 
97 082,2 96 993,9 99,9 

Контрольная  

комиссия  (КРК) 
699,8 699,6 99,9 

Отдел  

образования (РОО) 
445 627,6 442 418,5 99,3 

Отдел 

культуры (ОК) 
60 466,3 60 460,6 99,9 

 

Всего расходов 682  435,9 678 402,8 99,4 

с.28 

Админист

рация 

12% Совет 

Депутатов 

0% 

Финансов

ый отдел 

14% 

Контроль

ная 

комиссия 

0% 
Отдел 

образован

ия 

65% 

Отдел 

культуры 

9% 

Администрация 

Совет Депутатов 

Финансовый отдел 

Контрольная комиссия 

Отдел образования 

Отдел культуры 

Ведомственные 

расходы (доли,%) 

Ведомственная структура расходов - это распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий 

финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета занимают расходы 

в сфере образования – 65% 



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ  

Наименование муниципальной программы 

2021 год (тыс. рублей) 

Утверждено Исполнено 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского 

района» 
445 531,4 442 322,4 

Муниципальная программа «Информатизация администрации 

муниципального образования Адамовский район» 
1 101,9 1 101,9 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Адамовском районе» 
9 689,5 9 689,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» 60 451,5 60 445,8 

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным 

комплексом Адамовского района  Оренбургской области» 
788,2 788,2 

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» 

3 030,0 3 026,6 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Адамовского района» 

5 660,5 5 658,4 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» 
6 272,3 6 272,2 

с.29 



Расходы бюджета в рамках муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы 
2021 год (тыс. рублей) 

Утверждено Исполнено 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском 

районе» 
15,0 14,9 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Адамовском районе» 
47,0 46,9 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории 

муниципального образования Адамовский район» 
33,4 33,4 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

администрации Адамовского района» 
33 940,0 33 692,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Адамовского района» 
96 639,7 96 551,4 

Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории  муниципального 

образования Адамовский район» 
14,8 14,8 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории 

муниципального образования Адамовский район» 
29,9 29,8 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на 

территории муниципального образования Адамовский район» 
9 854,8 9 396,3 

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального 

образования Адамовский район» 
3 324,7 3 323,4 

                                                                                                                     ВСЕГО  676  424,6 672 408,2 

продолжение таблицы 

с.30 



Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

муниципальной программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

  

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 

ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие системы 

образования Адамовского 

района» 
418 598,0 445 531,4 442 322,4 440 766,6 432 495,6 430 492,6 

В системе образования Адамовского района функционируют 

20 общеобразовательных организаций (10 - средних, 10 – 

основных, 3 филиала), 13 дошкольных образовательных 

организаций, 5 дошкольных групп (при МБОУ «Комсомольская 

СОШ»), 1 организация дополнительного образования (МБУ ДО 

ЦРТДЮ). 

В 2021 году на базе МБОУ «Аниховская СОШ» и МБОУ 

«Елизаветинская СОШ» открыты образовательные центры 

«Точка роста» естественнонаучной и технологической 

направленности по предметным областям «Химия», 

«Физика», «Биология». 

В 2021 году был 

произведен капитальный 

ремонт здания кровли МБОУ 

«Адамовская СОШ № 2» - 4 

664,4 тыс. рублей в том числе 

за счет средств: 

• Федерального бюджета -      

3 148,5 тыс. рублей; 

• Областного бюджета –         

1 049,5 тыс. рублей; 

• Местный бюджет – 466,4 

тыс. рублей 

с.31 



Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удельный вес численности 

детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных 

программами дошкольного 

образования, в общей 

численности детей 

соответствующего возраста 

% 70 71 71 75 75 75 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

% 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес числа 

учащихся, охваченных 

организованными формами 

летнего отдыха 

% 55 58 58 55 60 60 

Удельный вес 

образовательных 

организаций, оснащенных 

автоматизированными 

системами оповещения о 

пожаре 

% 100 100 100 100 100 100 

с.32 



Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования 

Адамовский район» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

муниципальной программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

  

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 

ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Информатизация 

администрации 

муниципального образования 

Адамовский район»  

895,4 1 101,9 1 101,9 850,0 0,0 0,0 

В рамках муниципальной программы осуществляются следующие 

мероприятия: 

Укрепление материально-технической базы администрации 

муниципального образования Адамовский район 

(Приобретение и обслуживание средств вычислительной 

техники на сумму – 250,0 тыс. рублей. Приобретение 

лицензионного программного обеспечения на сумму – 301,9 

тыс. рублей) 

Проведение специальной оценки условий труда (Аттестация 

автоматизированного рабочего места, обрабатывающего 

сведения, содержащие государственную тайну – 50,0 тыс. 

рублей) 

Информирование населения района о деятельности органов 

местного самоуправления (Опубликование информации в 

средствах массовой информации о деятельности органов 

местного самоуправления – 500,0 тыс. рублей) 

с.33 



Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования 

Адамовский район» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Укрепление материально-

технической базы 
% 100 100 100 100 100 100 

Проведение специальной 

оценки условий труда 
% 100 100 100 100 100 100 

 

Информирование 

населения района о 

деятельности органов 

местного само-

управления 

 

% 100 100 100 100 100 100 

с.34 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

в Адамовском районе» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

муниципальной программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 

ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Адамовском районе» 
9 689,4  9 689,5 9 689,5 14 200,0 5 531,2 5651,7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Адамовская спортивная школа «Золотой колос» - 

объем освоенных средств на выполнение 

муниципального задания в 2021 году  составил - 9 

085,0 тыс. руб. 

В течение 2021 года согласно районному плану спортивно массовых 

мероприятий  проведено 26 районных спортивно-массовых мероприятий с 

общим охватом населения 3150 человек. 

В Адамовском районе 20 общеобразовательных учреждения, где 

работает 26 штатных учителей физкультуры. По сравнению с 2020 годом 

число преподавателей осталось на прежнем уровне.  

с.35 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  

в Адамовском районе» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля  жителей  Адамовского 

района систематически  

занимающихся  физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения района 

% 40 43 43 45 45 50 

Доля учащихся и студентов, 

систематически 

занимающихся  физической  

культурой  и спортом,  в 

общей  численности  

учащихся  и студентов 

% 82 85 85 90 90 90 

Доля  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  и  

инвалидов,  систематически 

занимающихся  физической  

культурой  и спортом,  в  

общей  численности  лиц  

данной категории населения 

% 4 4 4 4 4 4 

Обеспеченность  штатными  

работниками физической 

культуры и спорта в 

отношении к нормативу 

% 75 75 75 75 75 75 

с.36 



Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

  

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 

ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

 

«Развитие культуры 

Адамовского района» 
60 445,0 60 451,5 60 445,8 68 404,4 56 347,9 62 563,0 

Отдел культуры Адамовского района в своем составе имеет 8 

учреждений: МБУК «Централизованная клубная система» (8 

сельских домов культуры и 13 сельских клубов), МБУК 

«Районный Дом культуры «Целинник», МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

МБУК «Народный музей», Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств», МБУК «Районный центр кино и досуга «Восход», МБУ 

«Материально-техническая служба». 

За 2021 год проведено 1996 культурно-массовых мероприятий, 

которые посетили 106 140 человек.  

Число культурно-досуговых формирований самодеятельного 

народного творчества - 192 единиц, число участников 1777 

человек. Из них для детей до 14 лет - 104,  участников 1021 

человек; для молодежи - 33, участников 273 человека. 

 

Народный ансамбль танца «Сувенир» в 2021 году стал 

Лауреатом II степени в Международном конкурсе – фестивале 

«Art STAR AWARDS»; Лауреатом I степени Международного 

конкурса – фестиваля «DANCE Sensation». 

с.37 



Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество культурно-

досуговых мероприятий, 

концертов, спектаклей, 

фестивалей, конкурсов, 

выступлений 

шт. 3137 3255 2956 3000 3100 3150 

Численность участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел. 119 561 85 200 67 800 76 000 85 000 90 000 

Количество посещений 

библиотеки 
тыс.чел. 132 55  57 60 70 75 

Организация  и 

проведения внеклассных  

и концертно  – 

просветительных 

мероприятий 

шт. 34 56 45 40 45 50 

Число музейных 

мероприятий (экскурсии, 

лекции, массовые 

мероприятии, выставки) 

шт. 

 
147 158 105 150 155 155 

с.38 



Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом  

Адамовского района  Оренбургской области» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

  

Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 

ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Управление земельно-

имущественным комплексом 

Адамовского района  

Оренбургской области» 

1 207,6 788,2 788,2 806,5 0,0 0,0 

В целях обеспечения экономической основы для муниципального 

образования Адамовский район отделом по земельно-

имущественным отношениям сформирован и ведется Реестр 

муниципального имущества муниципального образования 

Адамовский район. 

Подготовка документов 

в Гос. Кадастр 

1207,6 

788,2 

788,2 

806,5 
0 

2024 (прогноз) 

2023 (прогноз) 

2022 (прогноз) 

2021 (исполнено) 

2021 утверждено) 

2020 (исполнено) 

Во исполнении Закона Оренбургской области от 

18.03.2013 № 1420/408-V-ОЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области», совместно с проводимой работой с заместителем 

главы администрации по социальным вопросам, отделом по 

земельно-имущественным отношениям за 2021 год были 

заключены  13 договоров найма специализированного 

жилого помещения с детьми - сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети –сироты).  

В государственной регистрационной службе за 2021 год 

проведена регистрация права муниципальной собственности 

МО Адамовский район на 24 объекта недвижимости  

с.39 



Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом  

Адамовского района  Оренбургской области» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Исполнение бюджетного 

задания по 

администрированию 

неналоговых доходов от 

использования 

муниципального имущества 

муниципального 

образования Адамовский 

район 

% 95 95 103 100 100 100 

Утверждение перечней в 

сельских поселениях, 

входящих в состав района и 

не имеющих перечни (в 

рамках районной рабочей 

группы) 

ед. 2 2 2 2 2 2 

Разработка нормативных 

правовых актов, 

регулирующих оказание 

имущественной поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

СМП 

% 100 100 100 100 100 100 

с.40 



Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский 

район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Защита населения и 

территории МО Адамовский 

район от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах» 

1 608,5 3 030,0 3 026,6 3 555,4 2 893,0 2 893,0 

 В рамках программы предусматривается реализация 

следующих основных мероприятий: 

 Материально-техническое обеспечение мероприятий по 

пропуску весеннего паводка и пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Адамовский 

район; 

 Материально-техническое обеспечение мероприятий, 

проводимых в целях гражданской обороны, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и их последствий, а также повышение 

квалификации и уровня знаний руководителей и 

специалистов Адамовского муниципального звена ОТП 

РСЧС; 

 Обеспечение деятельности служб защиты населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций и служб 

гражданской обороны. 

с.41 



Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский 

район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

ОТЕДЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля людей, спасенных 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

происшествиях в 

Адамовском районе, в 

общей численности людей, 

оказавшихся в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Уровень готовности сил и 

средств Адамовского 

звена Оренбургского 

территориального 

подразделения 

«Российской Системы 

Чрезвычайных Ситуаций» 

 

% 60 64 64 60 60 60 

с.42 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Адамовского 

района» 

4 737,4 5 660,5 5 658,4 6 234,8 5 095,4 5 245,4 

В агропромышленном комплексе района на текущий момент 

производственной деятельностью занимаются 4 средних 

сельскохозяйственных предприятий, 4 малых и микро-хозяйств, 4 

снабженческо-сбытовых потребительских кооператива, 1 опытно-

производственное предприятие, 95 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

главами КФХ, 10 личных подсобных хозяйств,  4 

сельскохозяйственных сбытовых потребительских кооператива, 

около 7000 личных подсобных хозяйств. 

По итогам 2021 года показатели работы сельского 

хозяйства в целом удовлетворительные. Площадь пашни в 

обработке по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2,5 тыс. 

га и составила 250,3 тыс. га. С 2015 года было введено 26,4 

тыс. га ранее брошенной пашни, не обрабатываемая пашня 

отсутствует. 

Посев основных площадей зерновых и зернобобовых в 

2021 году составил 191,1 тыс. га, что на 13,0 тыс. га больше 

2015 года.  

с.43 



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022   

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

113,8 103,2 77,7 105 105 105 

Размер посевных 

площадей зерновых, 

зернобобовых, масличных 

и кормовых культур 

га 224 500 229 536,6 229 554 229 000 300 000 300 000 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных 

организациях, КФХ и ИП 

тонн 163 300 165 124,4 119 966,6 165 000 165 300  165 500 

Площадь озимых 

зерновых культур 
га 800 500 2 081 1 000 1 200 1 500 

Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, КФХ, 

включая ИП 

тонн 2 222 2 225 2 323 2 200 2 300 2 500 
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Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

Адамовский район Оренбургской области»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

Адамовский район 

Оренбургской области»  

5 243,7 6 272,3 6 272,2 7 422,2 6 430,2 6 691,6 

На территории Адамовского района 

функционируют 28 отрядов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Команда юнармейцев «Елизаветинской школы» 

вместе с руководителем Азаматом Мендыкуловым 

защищала честь Адамовского района на зональном 

этапе областных военно-спортивных соревнований 

«Зарница». Обладателями почетной бронзы стали 

юнармейцы из Адамовского района. 

Важным направлением молодежной политики администрации 

муниципального образования Адамовский район является поддержка 

молодых семей в улучшении жилищных условий. 

За период 2006 – 2021 годов в рамках Подпрограммы улучшили 

жилищные условия 269 молодых семей.  

В марте 2021 года 10 молодых семей Адамовского района получили 

свидетельства на улучшение жилищных условий. Объем 

софинансирования мероприятий подпрограммы в 2021 году 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Адамовский 

район составил 2 017,0 тыс. рублей.  
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Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

Адамовский район Оренбургской области»  

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование 

 показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022  

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля  молодых людей, 

участвующих в 

мероприятиях по 

формированию позитивного 

отношения к здоровому 

образу жизни 

% 25 20 20 25 25 25 

Численность обучающихся 

вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, среднего  и 

профессионального 

образования 

чел. 1 309 1 488 1 488 1 500 1 550 1 600 

Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность 

% 14 16 16 20 20 25 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях вовлечению в  

творческую деятельность, 

от общего числа молодежи  

% 30 33 33 35 35 35 
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Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Адамовском районе» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в 

Адамовском районе» 

18,2 15,0 14,9 25,0 0,0 0,0 

В 2021 году проведено 4 заседания районной 

межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования Адамовский 

район, на которых было рассмотрено 16 вопросов и принято 4 

решения. Решения комиссии выполнены в полном объеме. 
В целях повышения эффективности мер, направленных 

на предупреждение незаконного оборота и потребления 

наркотиков на территории МО Адамовский район в 2021 

году был проведен месячник под девизом «Мы – поколение 

ЗОЖ!». Всего приняло участие: 640 детей и подростков и 

115 родителей. 
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Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Адамовском районе» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений и 

правонарушений в 

области оборота и 

употребления 

наркотических средств 

ед. 4 4 4 3 3 3 

Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании среди 

подростков и молодежи 

ед. 

 
79 7 81 70 75 75 

 

Количество лиц, 

вовлеченных в 

мероприятия 

антинаркотической 

направленности, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
 

ед. 

 
130 30 132 130 150 150 
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Адамовском районе» 

23,4 47,0 47,0 100,0 55,0 55,0 

В общеобразовательных 

организациях района проведено 

16 бесед по вопросам 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в 

сети «Интернет» размещено 179 

информаций. 

Проведено 4 заседания 

районной комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения, на которых 

рассмотрено 22 вопроса. 

В рамках работы по предотвращению детского травматизма в общественных 

местах с привлечением представителей родительского комитета, общественного 

совета, отдела образования проведено 5 акций «Ребенок главный пассажир», «Неделя 

безопасности», «Автокресло детям», «Засветись», «Водитель будь внимателен на 

дороге». Проводились профилактические мероприятия по предупреждению 

отдельных видов нарушений правил дорожного движения «Пристегнись», «Внимание 

дети». 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

 - повышение транспортной 

дисциплины водителей; 

 - снижение количества ДТП; 

 - сокращение числа лиц, 

погибших в результате ДТП; 

 - снижение детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование 

 показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022   

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социальный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях ) 

чел. 3 6 6 5 5 5 

Транспортный риск 

(число лиц, пострадавших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях) 

 

чел. 

 

18 17 12 16 16 16 
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Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования 

Адамовский район» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Обеспечение правопорядка на 

территории муниципального 

образования Адамовский 

район» 

37,7 33,4 33,4 40,0 0,0 0,0 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы: 

 стабилизация криминогенной  обстановки;  

 формирование у населения и в частности в 

молодежной среде установок на здоровый образ 

жизни, привитие духовных ценностей; 

 снижение уровня рецидивной преступности. 

В течение 2021 года комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав проведено 20 

заседаний, а так же проведено 3 

заседания районной 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на 

территории муниципального 

образования Адамовский район, на 

которых рассмотрено 15 вопросов. 

С целью организации профилактики правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними гражданами, службами 

системы профилактики круглогодично проводятся: 

межведомственная акция «Помоги ребенку!»; месячник по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних; операция «Подросток»; благотворительная 

акция «Соберем ребенка в школу!»; месячник правовых знаний; в 

течение всего года проводится межведомственная акция 

«Сохрани жизнь себе и своему ребенку!». 
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Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования 

Адамовский район» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022  

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Криминальная 

пораженность 

(количество, 

совершенных 

преступлений) 

ед. 528 278 232 250 250 250 

Количество преступлений, 

совершенных лицами, 

ранее совершавшими   

преступления 

ед. 

 
111 75 123 100 90 85 

Количество  семей, 

находящихся в социально 

– опасном положении 

ед. 

 
15 38 10 15 20 20 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

ед. 

 
0 8 0 8 8 8 
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие муниципальной 

службы в администрации 

Адамовского района»  
31 238,9 33 940,0 33 692,4 33 279,9 32 736,3 32 736,3 

Администрацией муниципального Адамовский район за 

2021 год принято 84 нормативных правовых актов, Советом 

депутатов муниципального образования Адамовский район 

принято 41 нормативный правовой акт, в отношении которых 

проведена антикоррупционная и правовая экспертиза. 

В 2021 году издано администрацией района 1051 

постановление по вопросам местного значения и 313 

распоряжений по вопросам организации работы (в 2020 году 

– 231).  

Обеспечение материально-технического и хозяйственно-

бытового обслуживания администрации муниципального 

образования Адамовский район осуществлялось 

подведомственными казённым учреждением Отделом 

хозяйственного обеспечения администрации муниципального 

образования Адамовский район. Объем исполненных средств 

составил – 13 098,8 тыс. рублей 

20,2 

12,8 

0,7 

Расходы в рамках программы за 2021 год     

 (млн. рублей) 

Расходы на оплату 

труда 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Исполнение 

передаваемых 

полномочий 

с.53 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество принятых  

нормативных правовых 

актов по муниципальной 

службе 

штук 8 5 5 6 6 6 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

человек 8 10 9 11 12 12 

Количество 

муниципальных 

служащих, получающих 

пенсию за выслугу лет 

человек 

 
22 22 23 23 23 24 

Установление, расчет, 

перерасчет и выплата 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

человек 

 
22 22 23 23 23 24 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Управление муниципальными 

финансами Адамовского 

района»  
85 736,9 96 639,7 96 551,4 109 982,1 83 179,7 81 869,7 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий программы из 

бюджета муниципального образования Адамовский район в 

бюджет сельских поселений Адамовского района было 

перечислена дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета в объеме – 

63,7 млн. рублей 

60,8 

63,7 

63,7 

65,6 

56,6 

55,0 

45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

2020 (исполнено) 

2021 (утверждено) 

2021 (исполнено) 

2022 (прогноз) 

2023 (прогноз) 

2024 (прогноз) 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений (млн. рублей) 

Финансовое обеспечения деятельности 

финансового отдела администрации МО Адамовский 

район в 2021 году составило – 10,2 млн. рублей 

Цели Программы: 

 Создание организационных условий для 

составления и исполнения районного бюджета»; 

 Повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов поселений»; 

 Повышение эффективности бюджетных расходов 

Адамовского района». 
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района»  

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022  

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удельный вес  расходов 

районного бюджета, 

формируемых 

программным методом, в 

общем объеме расходов 

районного бюджета в 

соответствующем 

финансовом году  

% 99,6 95 97 98 99 99 

Средняя оценка качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

средств районного бюджета 

баллы 56  60 59 60 65 70 

Уровень бюджетной 

обеспеченности поселений, 

входящих в состав 

муниципального 

образования Адамовского 

района, установленный в 

качестве критерия 

выравнивания 

коэффици

ент 
2,457 2,487 2,487 2,500 2,500 2,500 

с.56 



Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования Адамовский район» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Гармонизация  

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на территории  

муниципального образования 

Адамовский район» 

179,3 14,8 14,8 240,0 0,0 0,0 

Цель Программы 

 гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории Адамовского района Оренбургской 

области;  

 создание условий для реализации государственной 

национальной политики на территории Адамовского района 

Оренбургской области 

Задачи Программы: 

 содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений;  

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России, проживающих на территории Адамовского района 

Оренбургской области; 

 гармонизация сферы межконфессиональных отношений, 

снижение уровня конфликтности на почве конфессиональных 

отношений 

с.57 



Муниципальная программа  «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории  муниципального образования Адамовский район» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

опубликованных 

материалов в сфере  

этноконфессиональных   и 

межэтнических  отношений 

ед. 13 12 4 10 12 12 

Количество проведенных 

заседаний Общественно-

политического Совета при 

главе  Адамовского района с 

участием  представителей    

межнациональных и 

этноконфессиональных  

объединений 

шт. 4 4 0 4 4 4 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, в общем 

количестве граждан, 

проживающих на 

территории Адамовского 

района Оренбургской 

области 

% 100 100 100 100 100 100 

с.58 



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования 

Адамовский район» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Профилактика экстремизма 

на территории 

муниципального образования 

Адамовский район» 

30,0 29,9 29,8 30,0 0,0 0,0 

Цели Программы:  

 - реализация государственной политики в сфере профилактики 

экстремизма путем совершенствования системы 

профилактических мер антиэкстремистской направленности;  

 - распространение норм и установок толерантного сознания и 

поведения, формирование уважительного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям. 

В рамках проведение мероприятий программы в 2021 году по 

обеспечению контроля за доступом к материалам экстремистского 

характера в образовательных учреждениях и учреждениях 

культуры, студенческой и молодежной среде  Адамовского района 

отделом  комплектования Центральной  библиотеки, а также 

школьными библиотеками   ежеквартально  сверяются   книжный   

фонд   с  Федеральным   списком  экстремистских   материалов  

Министерства  юстиции  Российской  Федерации.   

Комплекс мер по предупреждению экстремизма и других 

негативных явлений в детско-подростковой и молодежной среде 

включен в воспитательные программы и планы всех 

образовательных организаций Адамовского района.  

Терроризм 

Экстремизм в 
молодежной 

сфере 

Экстремизм 
на 

религиозной 
почве 

Социальный 
экстремизм 

Этнический 
экстремизм 

Формы 

проявлений 

экстремизма 

с.59 



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования 

Адамовский район» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

организационно-

административных и 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

экстремистских 

проявлений среди 

населения, в том числе в 

молодежной среде 

ед. 14 12 12 15 15 15 

Количество материалов, 

размещенных в средствах 

массовой информации 

района результатов 

деятельности в сфере 

профилактики и борьбы с 

экстремизмом 

шт. 4 2 4 4 5 6 

Количество случаев 

проявления  ксенофобии, 

религиозной и этнической 

нетерпимости, 

этнического и 

религиозного экстремизма 

ед. 0 0 0 0 0 0 

с.60 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан  

на территории Адамовского 

района» 

13 722,0 9 854,8 9 396,3 11 553,9 11 564,8 11 564,8 

Цель Программы:  

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Оренбургской области на 

территории муниципального образования Адамовский район. 

Задачи Программы: 

 - приобретение жилых помещений для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан; 

 - приобретение жилых помещений для обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Для достижения целей и задач Программы в 2021 году в 

собственность администрации муниципального образования 

Адамовский район приобретено 3 (три) благоустроенных жилых 

помещения для отдельных категорий граждан, для детей-сирот 

приобретено 13 квартир. 

В Список подлежащих обеспечению жилым помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории муниципального образования Адамовский район за 

2021 год  включено 9 граждан вышеназванной категории. 

с.61 



Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022 

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь 

предоставленных жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

кв. м 149,7 155,9 

 

141,7 

  

160 160 160 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

ед. 2 2 3 3 3 3 

Общая площадь 

предоставленных жилых 

помещений по договорам 

найма 

специализированных 

жилых помещений 

кв. м 

 
376,6 295,6 713,6 350 400 400 

Количество лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел. 11 8 20 11 12 12 

с.62 



Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Исполнено за 

2020 год (тыс. 

рублей)  

 Утверждено с 

учетом 

изменений на 

01.01.2022        

(тыс. рублей) 

Исполнено на 

01.01.2022 

(тыс. рублей) 
ПРОГНОЗ (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

«Экономическое развитие 

муниципального образования 

Адамовский район»  
3 134,7 3 324,7 3 323,4 5 750,5 3 680,7 3680,7 

В рамках мероприятий программы в 2021 году были 

организованны работы по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории района. На территории района 

продолжает работу многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг.  

Муниципальным  заданием  МАУ «МФЦ» было 

предусмотрено 3107,9  тыс. руб., при плане оказания 

19891 услуг в бумажной форме и 1443 услуг в 

электронной форме. 

В 2021 МАУ «МФЦ» Адамовского района было 

оказано 21334 государственных и муниципальных 

услуг из них: 

 прием документов составил – 10106 услуг 

 информирование – 87 услуг 

 выдача документов - 9698 услуг 

 в электронной форме – 1443 услуг 

Территориально обособленными структурными 

подразделениями (ТОСП) было оказано – 1562 услуги 

10 106 

87 

9 698 

1 443 

Муниципальные услуги оказанные МАУ МФЦ  

за 2021 год (количество, штук) 

прием документов 

информирование 

выдача документов 

в электронной 

форме 

с.63 



Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район»  

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Исполнено 

за 2020 год  

Утверждено 

с учетом 

изменений 

на 01.01.2022 

Исполнено 

на 01.01.2022  

ПРОГНОЗ 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество проведенных 

публичных мероприятий по 

вопросам малого и среднего 

предпринимательства 

шт. 2 2 11 5 8 8 

Доля внесенных в торговый 

реестр торговых объектов 

(от запланированного 

количества) торговых 

объектов 

% 98,2 98,4 100 100 100 100 

оборот розничной торговли 

на душу населения 
руб. 42 825,2 42 208,5 40 326,3 43 000,0 44 000,0 45 000,0 

количество отдаленных, 

труднодоступных и 

малонаселенных пунктов 

района, а также населенных 

пунктов, в которых 

отсутствуют торговые 

объекты, в которые будет 

осуществлена доставка 

социально значимых 

товаров 

ед. 11 11 11 11 11 11 

с.64 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках проекта «Народный бюджет» на территории Адамовского района 

В целях осуществления поддержки бюджетов 

поселений Адамовского района  по решение по 

решению вопросов местного значения на 

территории Адамовского района был проведен 

конкурсный отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет», основанных на местных инициативах. 

Объем финансовой поддержки за счет средств 

районного бюджета в 2021 году составил – 1,2 

млн. рублей. В рамках проекта «Народный 

бюджет» были проведены мероприятия по 

развитию общественной инфраструктуры в 

объекты:  

- водоснабжения и водоотведения – 

муниципальным образованием Адамовский 

поссовет приобретен погружной 

канализационный насос, МО Аниховский 

сельсовет произведен ремонт водонапорной 

башни, МО Майский сельсовет и МО Юбилейный 

сельсовет  приобрели частотный преобразователя 

для системы водоснабжения;  

- объекты благоустройства – МО 

Елизаветинский сельсовет было приобретено 

оборудования для детских игровых площадок, МО 

Комсомольский сельсовет благоустроил 

территории парка культуры и отдыха.  

В 2022 году работа по реализации на 

территории Адамовского района проекта 

«Народный бюджет», основанных на местных 

инициативах продолжится. 

МО Елизаветинский сельсовет - приобретение оборудования 

для детских игровых площадок 

МО Аниховский сельсовет - ремонт водонапорной башни 

с.65 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

В 2021 году 6 проектов инициативного бюджетирования 

Адамовского района приняли участие в региональном конкурсном 

отборе инициативных проектов и стали его победителями. Все 

проекты выполнены в срок. Фактически освоено около 5 млн. рублей, 

из которых 2,8 млн. рублей было выделено из областного бюджета в 

форме субсидии. Объем софинансирования со стороны населения и 

бизнеса составил 1,1 млн. рублей.  

В числе муниципальных образований реализовавших в 2021 году 

инициативные проекты стали: 

 Аниховский сельсовет - капитальный ремонт кровли с устройством 

чердачной крыши над помещениями кинозала и музея здания СДК 

МБУ «СКДЦ», объем освоенных средств составил – 1 421,0 тыс. 

рублей. 

 Брацлавский сельсовет - приобретение и установка оборудования 

для детских игровых площадок, объем освоенных средств составил 

– 516,0 тыс. рублей. 

 Майский сельсовет - благоустройство улицы Советской в п. 

Майский, объем освоенных средств составил – 696,0 тыс. рублей. 

 Совхозный сельсовет - капитальный ремонт наружного 

водопровода по улице Советской и переулку Школьный п. 

Совхозный, объем освоенных средств составил – 966,5 тыс. рублей. 

 Теренсайский сельсовет - приобретение автотранспорта УАЗ для 

коммунальной службы, объем освоенных средств составил – 904,0 

тыс. рублей. 

 Шильдинский поссовет - ремонт автомобильной дороги общего 

пользования по улице Садовая в п. Шильда объем освоенных 

средств составил – 472,6 тыс. рублей. 

Критерии 

регионального 

конкурсного отбора «О 

реализации на 

территории 

Оренбургской области 

инициативных 

проектов» 

утверждены 

постановлением 

Правительства 

Оренбургской области 

от 14 ноября 2016 г. N 

851-пп 

с.66 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Аниховский сельсовет 

Число благополучателей (человек) - 740 

• Капитальный ремонт кровли с устройством 
чердачной крыши над помещениями кинозала и 
музея здания СДК МБУ «СКДЦ» 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, с. Аниховка, 
здания СДК МБУ «СКДЦ» 

Место реализации 

• 1 421,0 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 814,7 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 343,0 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 263,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

БЫЛО 

СТАЛО 

с.67 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Брацлавский сельсовет 

Число благополучателей (человек) - 190 

• Приобретение и установка оборудования для детских 
игровых площадок 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, с. Брацлавка  

Место реализации 

• 516,0 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 283,7 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 112,3 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 120,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

с.68 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Майский сельсовет 

Число благополучателей (человек) – 1 054 

• Благоустройство улицы Советской в п. Майский 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Майский, ул. 
Советская 

Место реализации 

• 696,0 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 405,9 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 168,1 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 122,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

БЫЛО 

СТАЛО 

с.69 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Совхозный сельсовет 

Число благополучателей (человек) – 766 

• Капитальный ремонт наружного водопровода по ул. 
Советская, пер. Школьный 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Совхозный, ул. 
Советская, пер. Школьный  

Место реализации 

• 966,5 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 720,6 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 54,9 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 191,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

с.70 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Теренсайский сельсовет 

Число благополучателей (человек) – 1 250 

• приобретение автотранспорта УАЗ для коммунальной 
службы 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Теренсай 

Место реализации 

• 904,0 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 506,0 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 264,8 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 133,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

с.71 



Сведения о реализации общественно значимых инициатив,  

в рамках регионального конкурсного отбора инициативных проектов на территории Оренбургской области  

Муниципальное образование 
Шильдинский поссовет 

Число благополучателей (человек) – 1 761 

• ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Мероприятия проекта 

• 2021 год 

Срок реализации 

•Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Шильда, ул. 
Садовая 

Место реализации 

• 472,6 тыс. рублей  в том числе: 

• Областной бюджет – 135,0 тыс. рублей; 

• Бюджет поселения – 296,6 тыс. рублей; 

• Средства населения (спонсоров) – 41,0тыс. рублей. 

Объем финансирования 

СТАЛО 

БЫЛО 

с.72 



Сведения о реализации национальных проектов 

• ОБРАЗОВАНИЕ 
Национальный  

проект 

• Успех каждого ребенка Федеральный  проект  

• Капитальный ремонт помещений 
спортивного зала 

Мероприятия проекта 

• 2021 год Срок реализации 

•МБОУ "Комсомольская СОШ", 
Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. 
Комсомольский, Волгоградская ул., д.8 

Место реализации 

•2 647,6 тыс. рублей  в том числе: 

•Федеральный бюджет - 388,5 тыс. рублей; 

•Областной бюджет - 1 994,4 тыс. рублей; 

•Местный бюджет - 264,7  тыс. рублей. 

Объем финансирования 

с.73 

Национальные проекты: будущее 

России. Национальные проекты построены 

вокруг человека, ради достижения нового 

качества жизни для всех поколений, которое 

может быть обеспечено только при динамичном 

развитии России — В.В. Путин. 



Сведения о расходах бюджета по целевым группам 

Меры  

поддержки

Категории 

получателей 

Численнос

ть целевой 

группы 

(чел.) 

Утвер 

ждено 

(тыс. 

рублей)  

 

Исполне

но (тыс. 

рублей)  

  

Компенсация части 

родительской платы  

родители детей от 1,5 

до 6 лет, посещающих 

дошкольные  

организации 

530 2 605,5 1 706,8 

Выплаты денежных средств 

приемной семье 

-приемные родители 

за выполнение 

возложенных 

обязанностей по 

содержанию, 

воспитанию и 

образованию 

приемного ребенка 

 

98 

 

7 737,6 7 689,5 

Выплаты денежных средств 

опекуну на содержание 

ребенка, находящегося под 

опекой 

-приемные родители, 

заключившие 

договор о передаче 

ребенка (детей) в 

приемную 

семью 

 

74 

 

6 005,4 5 829,7 

Доплата к пенсиям 

муниципальным служащим 

и лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

-муниципальные 

должности, служащие 
20 1 998,6 1 998,6 

с.74 

Социальная поддержка 

в широком смысле слова 

- это форма выражения 

социальной политики 

государства, 

направленная на 

оказание социальной 

помощи нуждающимся 

гражданам. 

Меры социальной 

поддержки в Адамовском 

районе — мероприятия, 

проводимые 

Администрацией в рамках 

социальной политики, 

направленные на 

предоставление 

отдельным категориям 

граждан помощи в 

соответствии с 

законодательными и 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

Оренбургской области и 

правовыми актами 

муниципального 

образования. 



Сведения о муниципальном долге 

•Муниципальные гарантии 
муниципальным образованием 
Адамовский район в 2021 году не 
представлялись 

Муниципальные 
гарантии 

•Муниципальные заимствования 
администрацией муниципального 
образования Адамовский район в 2021 
году не осуществлялись. 

Внутренние 
заимствования 

с.75 



Контактная информация. 

Почтовый адрес: 462830 Оренбургская область, Адамовский район, поселок 

Адамовка, улица 8 марта 11 А. 

 

Телефон/факс: 8 (353-65) 2-17-36, 2-27-73  

 

Официальный сайт: http://adamfin.ru   

 

Социальные сети: https://vk.com/club211208773  

 

Адрес электронной почты: finadam@mail.orb.ru  

 

 

График работы финансового отдела администрации МО Адамовский район:  

понедельник-пятница с 9.00 до  17.00  

обеденный  перерыв с 13.00 до 14.00 

выходные  дни - суббота, воскресенье; 

 

 

График личного приема граждан заместителя главы по финансово -

экономическим вопросам - начальника финансового отдела:  

каждый вторник с 14.00 до 17.00 часов.  

 

 

с.76 
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