
Подготовлен  на основании Решения Совета народных 
депутатов Ижморского муниципального округа  
№ 165 от   27.05.2021 г.   «Об исполнении бюджета 
Ижморского муниципального округа за 2020 год» 



Ижморский район был образован в августе 1924 года и 
переименован в округ в 2020 году.  
 
Расположен в 150 км от областного центра г. Кемерово 
на Транссибирской железнодорожной магистрали. Через район 
также проходят автомагистрали Кемерово—Томск, Новосибирск—
Красноярск. На севере граничит с Томской областью, на юге с 
Кемеровским и Чебулинским районами, на западе с Яйским, на 
востоке с Мариинским районами. 
 
Земельный фонд района составляет 361 тыс. га, из них земли лесного 
фонда- 63,9 %; земли сельскохозяйственного назначения-31,7 %; 
земли прочих пользователей — 4,4 %.  Лесной фонд составляет 222 
тыс. га. 
 

Площадь округа составляет 3 609 кв. км., что составляет 
3,8 % территории Кемеровской области. 
Численность населения Ижморского округа – 10 723 чел.  
Плотность населения – 3 чел. на 1 кв. км. 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
 ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗА 2019 - 2020 ГОДЫ, в тыс.руб. 

2019 год 2020 год 

ДОХОДЫ 684 374,5 678 557,7 

РАСХОДЫ 727 410,7 676 835,7 

ДЕФИЦИТ (-) / 
ПРОФИЦИТ (+) 

- 43 036,2 1 722,0 



 
Налоговые 

доходы;  
70 937,7;  

10,5% 

Неналоговые 
доходы;  
11 714,8;  

1,7% 

Безвозмездные 
доходы;  

595 905,2;  
87,8% Всего доходов 

 678 557,7 тыс.руб. 

Дотация;  
308 903,0; 

51,9% 

Субсидии;  
20 944,8; 

3,5% 

 
Прочие 

безвозмезд-
ные 

поступления; 
4 169,1;  

0,7% 

Субвенции; 
256 444,1; 

43,0% 

 
Иные 

межбюджет
ные 

трансферты; 
5 444,2;  

0,9% 

Безвозмездные поступления -              
595 905,2 тыс.руб. 

Налог на 
доходы 

физических лиц; 
52 891,4;  

64,0% 

 
Налоги на 

товары;  
6 895,1; 

 8,3% 
 

Налоги на 
совокупный 

доход;  
5 902,5;  

7,1% 
 

Налоги на 
имущество;  

4 194,6;  
5,1% 

 
Государственная 

пошлина;  
1 054,1; 

 1,3% 

 
Неналоговые 

доходы;  
11 714,8;  

14,2% 

Налоговые и неналоговые доходы -               
82 652,5 тыс.руб.  
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2019 год 2020 год 

 Налог на доходы  
физических лиц 

Налоги на товары 

Налоги на 
совокупный доход 

Налоги на 
имущество 

Государственная  
пошлина 

Неналоговые 
доходы 

2019 год 2020 год 

7,1% 10,5% 
1,4% 1,7% 

91,5% 87,8% 

Безвозмездные доходы 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 



  
2019г 

исполнено 

2020г 
исполнено 

Налог на доходы физ.лиц 39 895,3 52 891,4 

Налоги на товары 0,0 6 895,1 

Налоги на совокупный доход 6 665,3 5 902,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 8,8 0,0 

Налоги на имущество 296,2 4 194,6 

Госпошлина 1 832,3 1 054,1 

Итого налоговые доходы 48 697,9 70 937,7 

Доходы от использования имущества 5 456,6 10 268,2 

Платежи при пользование природными ресурсами 26,2 10,1 

Доходы от оказания платных услуг 497,7 19,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 2 247,0 533,7 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 353,4 874,0 

Прочие неналоговые доходы -4,6 9,7 

Неналоговые доходы 9 576,3 11 714,8 

Итого доходов 58 274,2 82 652,5 

  
2019г 

исполнено 

2020г 
исполнено 

Безвозмездные 

поступления всего: 626 100,3 595 905,2 

в т.ч.из вышестоящего 

бюджета: 619 702,0 591 849,7 

- дотация 307 280,0 308 903,0 

- субвенции 297 246,5 256 557,7 

- субсидии 15 175,5 20 944,8 

- иные МБТ 0,0 5 444,2 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов -264,0 -113,6 

Иные МБТ (по 

соглашениям) 2 077,6 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 4 584,7 4 169,1 



 
Общегосударственные 

вопросы; 
 46 196,1;  

6,8% 

Национальная оборона; 
798,3; 
 0,1% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность;  

3 667,2;  
0,6% 

Национальная 
экономика; 
 31 928,3; 

 4,7% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 
 74 107,7;  

11,0% 

 
Образование;  

320 272,2;  
47,3% 

Культура и 
кинематография;  

102 693,6;  
15,2% 

 
Здравоохранение;  

60,0;  
0,0% 

Социальная политика; 
95 577,3;  

14,1% 

Физическая культура и 
спорт;  
156,4;  
0,0% 

Средства массовой 
информации;  

1 378,6;  
0,2% 



2019  год 2020 год 

3,7 % 
0,5 % 

96,3% 
99,5 % 

Муниципальные программы 

Непрограммные направления 

       На основании Постановления Администрации 

Ижморского муниципального округа от 
14.01.2021г. № 13-п «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Ижморского 
муниципального округа», в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях 
выполнения требований Федерального закона от 
07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса». В 2020 году  
производились расходы по 16 муниципальным 
программам.  
            

2019 год 2020 год 

Программные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

700 639,4 673 763,2 

Непрограммные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

26 771,3 3 072,5 



Общегосу- 
дарствен- 

ные 
вопросы 

Национа- 
льная 

оборона 

Национа- 
льная 

безопас- 
ность и 

правоохра- 
нительная 
деятель- 

ность 

Националь-
ная 

экономика 

Жилищно-
коммуналь

ное 
хозяйство 

Образова-
ние 

Культура и 
кинема-
тография 

Здравоохра
нение 

Социаль-
ная 

политика 

Физическая 
культура и 

спорт 

Средства 
массовой 

инфор-
мации 

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты общего 
характера 

2019 год 27 406,9 1 008,5 3 736,7 35 823,1 56 006,0 310 354,6 105 149,3 60,0 143 913,0 170,8 830,3 42 951,5

2020 год 46 196,1 798,3 3 667,2 31 928,3 74 107,7 320 272,2 102 693,6 60,0 95 577,3 156,4 1 378,6
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              Объем РАСХОДОВ местного бюджета   

              за  2020 год составил 676 835,7 тыс. руб.,  
 

                                                                                     в том числе на социально-культурную  

                                                                                     сферу муниципального Ижморского 

                                                                                     округа – 518 543,1 тыс.руб. 
      

 

 

Образование; 
320 272,2; 

61,8% 

 
                                                     

Культура;  
102 693,6; 

19,8% 

                                                     
Социальная 
политика;  
95 577,3; 

18,4% 

10 208,3 

35 575,4 

4 575,2 

42 119,3 

3 099,1 

0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0 35 000,0 40 000,0 45 000,0

Другие вопросы в области социальной политики 

Охрана семьи и детства 

Социальное обеспечение населения 

Социальное обслуживание населения 

Пенсионное обеспечение 

Социальная политика 

Объем 
расходов на 1 

жителя   
48,4 тыс.руб. 

Объем 
расходов на 1 

жителя  на   
8,9  тыс.руб. 



27 777,3 

74 916,3 

0 20 000 40 000 60 000 80 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

Культура 

Культура 

Объем 
расходов на 1 

жителя  на   
9,6 тыс.руб. 

18 562,7 

110,3 

28 932,2 

203 419,5 

69 247,5 

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Другие вопросы в области образования 

Молодежная политика 

Дополнительное образование детей 

Общее образование 

Дошкольное образование 

Образование 
Объем 

расходов на 1 
жителя  на   

29,9  тыс.руб. 



Муниципальные программы Ижморского муниципального округа 2019 год 2020 год 

«Развитие системы образования Ижморского муниципального округа» 327 617,5 335 854,2 

«Культура Ижморского муниципального округа» 105 149,3 104 293,6 

«Социальная поддержка населения Ижморского муниципального округа» 113 139,6 65 079,9 

«Управление муниципальной собственностью Ижморского муниципального округа» 13 821,5 14 675,3 

«Содержание органов местного самоуправления администрации Ижморского муниципального округа» 0,0 41 345,8 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в Ижморском муниципальном округе» 3 615,2 3 509,5 

«Реализация мер социальной поддержки населения Ижморского муниципального округа» 1 228,0 1 333,4 

«Памятные и юбилейные даты» 803,3 553,5 

«Обеспечение жильём молодых семей» 0,0 345,3 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном 
округе» 

84 415,5 83 631,9 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ижморском муниципальном округе » 2 760,6 674,9 

«Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального округа» 42 951,5 0,0 

«Развитие физической культуры и спорта. Молодёжная политика Ижморского муниципального округа» 276,9 266,6 

«Повышение обеспечения безопасности дорожного движения» 0,0 17 032,5 

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера Ижморского округа» 

121,6 157,7 

«Функционирование муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ижморском округе» 

3 908,6 

«Поддержка Муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Наша жизнь» 830,3 1 378,6 

«Формирование современной городской среды в Ижморском муниципальном округе» 0,0 3 630,5 

Итого: 700 639,4 673 763,2 



«Развитие системы образования 
Ижморского муниципального 

округа»; 
 335 854,2;  

49,9% 

«Культура Ижморского 
муниципального округа»;  

104 293,6;  
15,5% 

 
«Социальная поддержка населения 

Ижморского муниципального 
округа»;  
65 079,9;  

9,7% 

«Управление муниципальной 
собственностью Ижморского 

муниципального округа»;  
14 675,3;  

2,2% 

«Содержание органов местного 
самоуправления администрации 

Ижморского муниципального 
округа»;  
41 345,8;  

6,1% 

«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность в 

Ижморском муниципальном округе»;  
 3 509,5;  

0,5% 

«Реализация мер социальной 
поддержки населения Ижморского 

муниципального округа»; 
 1 333,4;  

0,2% 

«Памятные и юбилейные даты»; 
553,5; 
 0,1% 

«Обеспечение жильём молодых 
семей»;  
345,3;  
0,1% 

 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 

и дорожный комплекс, 
энергосбережение в Ижморском 

муниципальном округе»;  
83 631,9; 

 12,4% 

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 

Ижморском муниципальном округе »;  
674,9;  
0,1% 

«Развитие физической культуры и 
спорта. Молодёжная политика 
Ижморского муниципального 

округа»;  
266,6;  
0,0% «Повышение обеспечения 

безопасности дорожного движения»; 
 17 032,5;  

2,5% 
«Совершенствование гражданской 

обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера Ижморского округа»; 

 157,7;  
0,0% 

«Поддержка Муниципального 
унитарного предприятия «Редакция 

газеты «Наша жизнь»; 
 1 378,6;  

0,2% 

 
«Формирование современной 
городской среды в Ижморском 

муниципальном округе»;  
3 630,5;  

0,5% 



На реализацию программы из бюджета в  

2020 году было направлено 335 854,2 тыс. руб. 

Обеспечение реализации программы  за счет средств: 

- федерального бюджета – 6 599 ,3 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 184 874,5 тыс. руб.; 

- средств местного  бюджета  –  144 380,4 тыс. руб. 

 

Расходы по основным мероприятиям программы: 
Общий объем расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях - 68 127,3 тыс.руб. На 
территории округа функционируют 7 казенных и 1 автономный детский сад.  

 

Общий объем расходов на обеспечение государственных 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 –  190 489,3 тыс.руб. 7 бюджетных и 6 казенных образовательных 
учреждений.  

 

Объем средств на обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным программам.-  4 035,2 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования – 26 710,5 
тыс.руб. 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 109,3 тыс.руб. 

 В 2020 году выполнены работы за счет средств местного 
бюджета по текущему ремонту дошкольных образовательных 
учреждений 1 120,3 тыс, рублей, общеобразовательных 
учреждений 1 070,8  тыс, рублей., учреждений 
дополнительного образования  – 253,1 тыс.рублей.  
На работы по устройству бесшовного покрытия из резиновой 
крошки с нанесением разметки на спортивной площадке в 
МБОУ «Ижморская СОШ№1»  из областного бюджета 
выделено 1 364,0 тыс. рублей.  

Также осуществлялась реализация программы по следующим мероприятиям: 

• Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; 

• Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся; 

• Обеспечение деятельности прочих учреждений; 

• Содержание аппарата управления; 

• Единовременная выплата выпускникам школ, окончивших школу с золотой  и серебряными медалями;  

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Новые мероприятиям, начиная  с 2020 года: 

• Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

• Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

• Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 



 

• Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса; 
• Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся; 
• Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» - 2000 рублей на ребенка; 

• Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования;  

• Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса. 

 

Меры социальной поддержки, предоставляемые  в рамках программы:  

 
• открытие и ежемесячное зачисление денежных средств на специальные накопительные банковские счета по 100 рублей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

 
• Ежемесячные выплаты на содержание ребенка: 
 - на ребенка в возрасте до 10 лет – 5823,18 рублей в месяц; 
 - на ребенка в возрасте от 10 до 18 лет – 6850,8 рублей в месяц;    
 - на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста – 7 992,6 рублей в месяц; 
• выплата вознаграждения приемному родителю в размере 4 000 рублей в месяц с учетом районного коэффициента из областного 

бюджета; 
• выплата единовременного социального пособия приемным семьям за каждого приемного ребенка в размере 20 000 рублей из 

областного бюджета; 
• выплата единовременного социального пособия усыновителям за каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в размере 50 

000 рублей из областного бюджета; 
• Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из 

федерального бюджета - 23 405,36 рублей. 

Граждане при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью:  



На реализацию программы из бюджета в  

2020 году было направлено 104 293,6 тыс. руб. 

Обеспечение реализации программы  за счет средств: 

- федерального бюджета – 3 600,0 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 3 296,4 тыс. руб.; 

- средств местного  бюджета  –  97 397,2 тыс. руб. 

 

Расходы по основным мероприятиям программы за 
счет средств местного бюджета: 
 

Общий объем расходов на  обеспечение деятельности 
учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии – 42 731,5 тыс.рублей; 

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок –  

3 887,2 тыс.рублей; 

Обеспечение деятельности библиотек  - 23 001,2 тыс.рублей. 

 В 2020 году выполнены работы по текущему ремонту в 
учреждениях культуры за счет средств местного бюджета 
на сумму 1 054,6 тыс.рублей. 
 
На мероприятие по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
из федерального бюджета выделено 1 500,0 тыс.рублей, 
из местного бюджета – 100,0  тыс.рублей. 
 
На мероприятие по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек из федерального бюджета выделено 1 900,0 
тыс.рублей, из местного бюджета – 100,0  тыс.рублей.  

На ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 

учреждений за  счет средств  областного бюджета  выделено - 3 296,4 тыс.рублей. 

Содержание аппарата управления и обеспечение деятельности центра бухгалтерского обслуживания и материально 

технической поддержки учреждений Культуры  за счет средств местного бюджета выделено 27 777,3 тыс.рублей. 



 

На реализацию программы из бюджета в 2020 году было направлено 65  079,9 тыс. руб., в том числе: 

• Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности – 3 099,1 тыс.руб.; 

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

исправление – 352,4  тыс.руб.; 

• Доставка, приемка, разгрузка,  хранение, отпуск и погрузка угля малоимущим гражданам – 390,9 тыс.руб.; 

• Приобретение и установка пожарных извещателей – 35,0 тыс.руб.; 

• Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - 73,3 тыс.руб.; 

• Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - 3 786,3 тыс.руб.; 

• Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  - 3 280,0 тыс.руб.; 

• Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» - 277,0 тыс.руб.; 

• Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» - 2 625,6 тыс.руб.; 

• Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления – 7 826,3 тыс.руб.; 

• Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» - 5,5 тыс.руб.; 

• Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 

государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в государственных организациях социального обслуживания – 42 119,3 тыс.руб.; 

• Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» - 605,6 тыс.руб.; 

• Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» - 

254,5 тыс.руб. 

 

Меры социальной поддержки, предоставляемые  в рамках программы:  



Разработчик  
«Бюджета для граждан» 

Контактная информация 

Заместитель главы по финансам - 
начальник финансового управления 
 

Гринько Лариса Владимировна 

Адрес Адрес(почтовый): 652120, Кемеровская область, п.г.т. 
Ижморский, улица Ленинская, дом №63 

Телефон, факс (38459)2-33-86, 2-33-11 

Адрес электронной почты ijmrf@ofukem.ru 

Режим работы Понедельник – пятница  с 8:30 до 17:30;  
перерыв с 13:00 до 14:00;  
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Разработчиком презентации  
«Бюджет для граждан» является 
Финансовое управление администрации  
Ижморского муниципального округа 
 


