


Площадь района составляет 3,6 тыс. кв. 
км. 

 

 

                                                  

Численность населения                                                 
Ижморского района – 12 370 чел.  

Плотность населения – 3,4 чел. на 1 кв. 
км. 

                                                 

На территории района расположено  

6 сельских поселений и одно городское,  

которые охватывают 40 населенных 

пунктов. 

 

                                                                                        



     При расчете объема доходов районного бюджета учитывались принятые в 2014 году, а также 

планируемые к принятию в текущем финансовом году изменения и дополнения в законодательство 
Российской Федерации и Кемеровской области, вступающие в действие с 1 января 2015 года, 
влияющие на сумму поступлений доходов в бюджет района: 
     -изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 23.07.2013г. № 252-ФЗ: 
     - уменьшение норматива зачисления в бюджеты муниципальных районов 20%  в 2013 году до 15%  
на 2014 год; 
      -изменение доли налога на доходы физических лиц, передаваемой субъектами Российской 
Федерации  в бюджеты муниципальных районов  и по дополнительным нормативам  с 62,65 %  до 
42,49 %  взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов; 
     -увеличение размера стандартных налоговых вычетов для отдельной категории лиц, на 
обеспечении которых находятся дети (проект Федерального Закона  № 229790 - 6); 
изменение с 1 января 2014 года порядка расчета страховых взносов индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.07.2013г. 
№ 237-ФЗ исходя из минимального размера оплаты труда и градации величины дохода 
плательщиков страховых взносов за расчетный период до 300 тыс. рублей и свыше (в 2013 году – 
исходя из двукратного минимального размера оплаты труда без ограничения величины дохода); 

    -увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы.  
    -создание условий для обеспечения роста налогового потенциала Ижморского муниципального 
района на основе экономического роста, мобилизации собственных доходов с принятием мер по 
собираемости налогов, вовлечению недоимки в бюджет района; 
 



       Содействие сокращению задолженности и недоимки по платежам в местный  бюджет путем 
взаимодействия в рамках межведомственных комиссий с налогоплательщиками района и 
эффективной реализацией контрольных функций главными администраторами доходов местного 
бюджета; 

        Повышение эффективности  управления  муниципальной собственностью  и ее более 
рациональное использование; 

Проведение  дополнительной инвентаризации  и продажа непрофильного муниципального 
имущества, не используемого для выполнения муниципальных функций. Исключить  передачу 
муниципального имущества в безвозмездное пользование; 

        Усиление претензионно - исковой  работы с арендаторами  земельных участков и 
муниципального имущества, своевременно не уплачивающих  арендные платежи; 

       Проведение  мониторинга  применяемых  налоговых льгот и оценки результативности их 
действия, позволяющих  принять решение  об их продлении или отмене; 

       Проведение  целенаправленной  работы с предприятиями  в целях принятия мер  по улучшению 
результатов их финансово-хозяйственной деятельности, сокращения задолженности  по 
налоговым платежам, своевременной уплате  текущих платежей; 

       Продолжится работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
субъектами малого и среднего предпринимательства; 

Усиление работы по выявлению  правообладателей  земельных участков, которые подлежат 
налогообложению,  по которым отсутствуют сведения  в базе налоговых органов; 

       Продолжить работу по выявлению лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации, постановку их на учет в налоговых органах; 

Продолжить подготовительную работу по актуализации базы данных по имущественным 
объектам налогообложения. 



Налоговые 
доходы            

8,1% 

Неналоговые 
доходы                 

1,6% 

Безвозмездные 
поступления                   

90,3% 

Всего доходов  
513584,4 
 тыс.руб. 

Дотация -  
183170,0;            

39,5% 

Субсидии -        
19230,2;            

4,2% 

Субвенции -           
258133,0;   

55,7% 

Прочие 
безвозмезд

ные 
поступления  

1070,1;  
0,2 % 

 
Иные 

межбюджет
ные 

трансферты; 
1994,3;  

0,4% 

Безвозмездные поступления -              
463536,6 тыс.руб. 

  Налог на 
доходы 

физических лиц 
35651,6;             

71,2% 

Налоги на 
совокупный 

доход -                         
4865,2;                         

9,7% 

Государственная 
пошлина –  

841,9; 
 1,7% 

Прочие налоги – 
253,1; 
 0,5% 

Неналоговые 
доходы -   
8436,0;  
16,9% 

Налоговые и неналоговые доходы -               
50 047,8 тыс.руб.  



          Для финансового обеспечения установленных приоритетов, планируется 
оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на 
приоритетные направления. Так, решение задач, сформулированных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, будет осуществляться в 
условиях не увеличения налоговой нагрузки, а за счет повышения эффективности 
бюджетных расходов и реорганизации неэффективных учреждений.  

         Основными направлениями оптимизации расходов местного бюджета является 

сокращение расходов местного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, сокращение объема субсидий на иные цели, субсидий 

юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений). 

          Предложения по оптимизации бюджетных расходов на финансовое обеспечение 

действующих расходных обязательств, представляются органами местного 

самоуправления (главными распорядителями средств местного бюджета). 

          При исполнении местного бюджета в первую очередь будет обращаться 

внимание на соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного 

процесса. Для этого будет обеспечиваться: 

 исполнение местного бюджета на основе кассового плана; 

 принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных 

обязательств только в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств; 

 обеспечение жесткого контроля за состоянием кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам; 

 контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

 



Общегосударственные 
вопросы 
25 198,6 

4,8% Национальная оборона 
823,6 
0,15% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

1560,8 
0,29% 

Национальная 
экономика  

10 782,4 
2,0% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
14 233,0 

2,7% 

Образование 
242 241,3 

46,0% 

Культура и 
кинематография  

54 641,9 
10,4% 

Здравоохранение 
8 409,5 

1,6% 

Социальная политика 
120 846,2 

22,9% 

Физическая культура и 
спорт 
253,8 
0,05% Средства массовой 

информации 
405,1 
0,07% 

Обслуживание 
муниципального долга 

209,6 
0,04% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
47 546,3 

9,0% 



                                                            Объем РАСХОДОВ местного 

                                        бюджета на     2014 год составил   

                                        527 152,1 тыс. руб. 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

 

муниципального района  

Ижморского района  

     - образование, культура,  

       здравоохранение,  

       социальная политика.    

 
 

 

Образование; 
242 241,3 
тыс.руб 

                                                     
Культура ; 

54641,9 
тыс.руб. 

                                                     
Здравоохране

ние ;  
  8409,5 
тыс.руб. 

                                                     
Социальная 
политика ; 
120 846,2 
тыс.руб. 



 
 Расходы бюджета на образование на 2014 год 
предусмотрены в общей сумме 242 241,3 тыс. руб. 

  
     В том числе: 

- Обеспечение реализации программ областного бюджета – 136 571,8  тыс. 
руб. 

 Обеспечение гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

 Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным программам, 
обеспечение деятельности организаций дополнительного образования,  
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству. 
Другие вопросы в области образования.  

  Обеспечение  реализации  программ  местного  бюджета  –  105 
669,5  тыс. руб. 

 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт образовательных 
учреждений Ижморского муниципального района", 

                       Компенсация расходов педагогическим работникам за проезд на 
городском и междугородном транспорте к месту работы и обратно 

 



 

Количество учреждений образования –  
26, в том числе: 
 
Дошкольные детские учреждения – 9, 
Общеобразовательные учреждения – 14, 
 в том числе коррекционная школа, 
Учреждения дополнительного образования 
детей - 3 

2013 2014 2015 2016 2017

216 352,7 

242 241,4 

198 341,1 

172 856,9 

178 683,2 

Расходы бюджета на образование, 
                                                 в тыс.руб. 

                    Единовременная        выплата 

               выпускникам  школ,     окончивших  

              школу с золотой и серебряной 
медалями. 

                       Оказание единовременной 
материальной помощи на приобретение 
школьных принадлежностей, одежды 
для детей из малообеспеченных, 
многодетных семей (1 сентября-
каждому школьнику). 

 Выплата единовременного 
пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей . 

     Предоставление санаторной путёвки 
одному из родителей, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 1 
раз в 5 лет. 

 Транспортное обеспечение к 
месту отдыха детей из 
малообеспеченных семей. 

         



 в том числе за счет: 
                      - Областной бюджет – 3 890,6 
тыс.руб.  «Ежемесячная выплата 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, 
муниципальных музеев и культурно-
досуговых учреждений», «Улучшение 
материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства и 
образовательных учреждений культуры, 
пополнение библиотечных и музейных 
фондов»; 
                     -  Федеральный бюджет  - 
235,7 тыс.руб. «Комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований»;                 
 - Местный бюджет – 50 515,6 
тыс.руб. осуществляется деятельность 
следующих учреждений культуры: 
  
Центральная клубная система, в состав 
которой входят:  

         - районный дом культуры и 21     
сельских дома культуры;  

2013 2014 2015 2016 2017

41 776,8 

54 641,9 

41 223,0 

47 990,3 

47 665,8 

 - Краеведческий музей; 

 - Библиотечная сеть, которая 
включает в себя деятельность 26 
библиотек: районная библиотека  и 25 
сельских библиотек. 

Расходы бюджета на культуру  
Ижморского муниципального района - 54 641,9 тыс. руб.,  



            Расходы бюджета направленные  

            на здравоохранение Ижморского 
муниципального района – 8 409,4  тыс. 

руб., в том числе: 

 

- в рамках осуществления государственных 
полномочий – 7 108,3 тыс. руб. 

- в рамках программ местного бюджета –         
1 301,1 тыс. руб. 

 Средства местного бюджета 
запланированы на следующие направления: 

 - муниципальные стипендии 
студентам, зачисленным в КемГМА по 
договору на целевую подготовку 
специалистов 

 - реализация программы 
модернизации здравоохранения  в Ижморском 
районе. 

 - страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения. 

 

                 - оплата пребывания детей из 
малообеспеченных семей и семей 
социального риска  
             - выплаты субсидий молодым 
специалистам-врачам на возмещение части 
займа (кредита, ссуды) полученного в 
кредитной организации на строительство 
или приобретение жилья   
 

2013 2014 2015 2016 2017

11 936,1 

8 409,6 

8 484,0 

8 094,0 

8 094,0 



Расходы бюджета на      

    социальную политику –  

120 846,1 тыс.руб.    

В том числе: 

- в рамках осуществления государственных 
полномочий –  118 426,2  тыс. руб. 

- в рамках программ местного бюджета –        
2 419,9 тыс. руб. 

 Средства местного бюджета 
запланированы на следующие направления: 

 - Выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещающим муниципальные 
должности; 

 - Обеспечение деятельности 
учреждений социального обслуживания;  

 - Транспортное обеспечение к месту 
отдыха детей из малообеспеченных семей; 

 - Оказание материальной помощи 
гражданам, семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, не имеющим денежных 
средств на её исправление;  

 - Доставка, приемка, разгрузка, 
хранение, отпуск и погрузка угля малоимущим 
гражданам.  

  

2013 2014 2015 2016 2017

106 340,8 

120 846,1 

121 015,4 

120 228,7 

119 944,4 



     Индекс потребительских цен, %          Среднедушевые денежные доходы 

                                                                               населения (в месяц), руб.    

2015 2016 2017

105% 105% 105% 

2015 2016 2017

12280 13577 14959 

2015 2016 2017

16050 17275 18867 

Среднемесячная заработная плата, 
 руб. 

2015 2016 2017

9646 10581 11533 

Средний размер пенсии, в руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыс.руб.   
в год 

Тыс.руб. 
в мес. 

Наименование показателя 

38,7 3,2 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

42,8 3,6 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

2,7 0,2 Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 
расчете на 1 жителя 

18,8 1,6 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя 

1,2 0,1 Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 
жителя 

3,6 0,3 Объем расходов местного  бюджета на культуру и кинематографию в 
расчете на 1 жителя 

9,2 0,8 Объем расходов местного бюджета  на социальную политику в расчете на 1 
жителя 

0,02 0,002 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в 
расчете на 1 жителя 

2505,0 208,8 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 
образования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показа-
тель 

Ед. 
измерения 

Наименование показателя 

5 единиц  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная 
поддержка 

2,1 %  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

97,7 % 
 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам 

28,5 кв.м.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

60 % от числа 
опрошенных 

 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района 

12667,8
  

рублей 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

19068,3 рублей 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

12474,9 
 

рублей 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

56,5 % 
 

 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет 

31,7 тыс.руб. 
 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

76,9 % 
 

 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,  
 получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

33,0 %  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 


