
Подготовлен  на основании Решения Совета народных депутатов 
Ижморского муниципального округа № 80  от 28.05.2020 г.   «Об 
исполнении бюджета Ижморского муниципального района за 2019 
год» 



Площадь района составляет 3 609,7 кв. км. 

 

 

                                                  

Численность населения                                                 

Ижморского района – 10 922 чел.  

Плотность населения – 3,03 чел. на 1 кв. км. 

      

 

                                            

 

                                                                                        



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ТЫС.РУБ. 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ (-) / 
ПРОФИЦИТ (+) 

2018 год 2019 год 

683 729,3 684 374,5 

727 410,7 

-43 036,2 

657 437,8 

26 291,5 



 
Налоговые 

доходы; 
 48 697,9;  

7,1% 

 
Неналоговые 

доходы;  
9 576,3;  

1,4% 

 
Безвозмездные 

доходы;  
626 100,3; 

 91,5% 

Всего доходов  
684 374,5 
тыс.руб. 

Дотация; 
307 280,0; 

49,1% 

Субсидии; 
15 175,5; 

2,4% 

Прочие 
безвозмезд

ные 
поступления

6 398,3;  
1,0% 

Субвенции; 
297 246,5; 

47,5% 

Безвозмездные поступления -               
626 100,3 тыс.руб. Налог на 

доходы 
физических лиц; 

39 895,3;  
68,5% Налоги на 

совокупный 
доход;  
6 674,1;  
11,5% 

Государственная 
пошлина;  

1 832,3;  
3,1% 

Транспортный 
налог;  
296,2;  
0,5% 

Неналоговые 
доходы;  
9 576,3;  
16,4% 

Налоговые и неналоговые доходы -               
58 274,2 тыс.руб.  

Объем доходов  
на 1 жителя 62.7 

тыс.руб. 
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2018 год 2019 год 

7,6% 7,1% 
1,3% 1,4% 

91,1% 91,5% 

Безвозмездные поступления 

Неналоговые доходы 

Налоговые доходы 



  
2018г 

исполнено 

2019г 
исполнено 

Налог на доходы физ.лиц 42 753,7 39 895,3 

Единый налог на вмененный доход 6 950,9 5 992,6 

Единый сельхоз.налог  467,8 672,7 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 19,4 8,8 

Транспортный налог 279,2 296,2 

Госпошлина 1 466,4 1 832,3 

Итого налоговые доходы 51 857,0 48 697,9 

Арендная плата за землю  5 150,8 5 158,0 

Доходы от использования имущества 491,9 298,6 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 91,6 26,2 

Платные услуги 337,8 497,7 

Доходы от реализации имущества 10,0 1020,0 

Доходы от продажи земельных участков 1 034,1 1 227,0 

Штрафные санкции Всего 1 703,4 1 353,4 

Невыясненные поступления 4,6 -4,6 

Прочие неналоговые доходы 39,9 0,0 

Неналоговые доходы 8 858,1 9 576,3 

Итого доходов 60 715,2 58 274,2 

  
2018г 

исполнено 

2019г 
исполнено 

Безвозмездные 

поступления всего: 623 014,1 626 100,3 

в т.ч.из вышестоящего 

бюджета: 614 256,5 619 702,0 

- дотация 303 485,0 307 280,0 

- субвенции 276 831,5 297 246,5 

- субсидии 33 940,0 15 175,5 

Иные МБТ (по 

соглашениям) 4 012,0 2 077,6 

Прочие безвозмездные 

поступления 4 759,3 4 584,7 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов -13,7 -264,0 



Общегосударственные 
вопросы; 
 27 406,9; 

 3,8% 

Национальная оборона;  
1 008,5; 

 0,1% 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность;  
3 736,8;  

0,5% 

Национальная экономика;  
35 823,1; 

4,9% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 
 56 006,0;  

7,7% 

Образование;  
310 354,6; 

 42,7% 

Культура, кинематография; 
105 149,3;  

14,5% 

Здравоохранение 
60,0;  
0,0% 

Социальная политика; 
 143 912,9;  

19,8% 

Физическая культура и 
спорт;  
170,8;  
0,0% 

Средства массовой 
информации; 

 830,3;  
0,1% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера; 
 42 951,5; 

 5,9% 



2018  год 2019 год 

3,2 % 3,7 % 

96,8% 96,3 % 

Муниципальные программы 

Непрограммные направления 

       На основании Постановления Администрации 

Ижморского муниципального района от 
16.10.2014г. №773-п «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Ижморского 
муниципального района», 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 2019 году  
производились расходы по 14 муниципальным 
программам.  
            

2018 год 2019 год 

Программные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

636 479,3 700 639,4 

Непрограммные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

20 958,5 26 771,3 



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 

Здравоохр
анение 

Социаль-
ная 

политика 

Физическа
я культура 

и спорт 

Средства 
массовой 

инфор-
мации 

Обслужива
ние 

муници-
пального 

долга 

Межбюд-
жетные 

трансфер-
ты общего 
характера 

2018 год 21 853,7 1 006,8 2 690,6 20 587,0 51 903,1 291 753,5 96 596,5 60,0 134 972,6 130,7 565,0 0,2 35 318,1

2019 год 27 406,9 1 008,5 3 736,8 35 823,1 56 006,0 310 354,6 105 149,3 60,0 143 912,9 170,8 830,3 0,0 42 951,5
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              Объем РАСХОДОВ местного бюджета   

              за  2019 год составил 727 410,7 тыс. руб.,  
 

                                                                                               

 

                                                                                               в том числе на социально-культурную  

                                                                                               сферу муниципального Ижморского 

                                                                                                района – 559 416,8 тыс.руб. 
      

 

 

Образование; 
310 354,6; 

55,5% 

                                                     
Культура;  
105 149,3; 

18,8% 

                                                     
Социальная 
политика; 
 143 912,9; 

25,7% 

9 117,7 

55 067,0 

41 083,9 

36 744,4 

1 899,9 

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0

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   
51,2 тыс.руб. 

Объем 
расходов на 1 

жителя  на   
13,2 тыс.руб. 



28 083,9 

77 065,4 

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

Культура 

Культура 

Объем 
расходов на 1 

жителя  на   
9,6 тыс.руб. 

18 821,8 

106,1 

26 132,9 

196 740,8 

68 553,0 

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   

28,4  тыс.руб. 



Муниципальные программы Ижморского района 2018 год 2019 год 

«Развитие системы образования Ижморского муниципального района» 308 090,9 327 617,5 

«Культура Ижморского муниципального района» 96 600,2 105 149,3 

«Социальная поддержка населения Ижморского муниципального района» 109 975,4 113 139,6 

«Управление муниципальной собственностью Ижморского муниципального района» 8 702,5 13 821,5 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в Ижморском муниципальном районе» 2 574,5 3 615,2 

«Реализация мер социальной поддержки населения Ижморского муниципального района» 997,0 1 228,0 

«Памятные и юбилейные даты» 937,8 803,3 

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

68 656,4 84 415,5 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 225,9 2 760,6 

«Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» 35 318,2 42 951,5 

«Совершенствование информационной системы работы администрации Ижморского муниципального района» 60,0 0,0 

«Развитие физической культуры и спорта. Молодёжная политика Ижморского муниципального района» 231,7 276,9 

«Повышение обеспечения безопасности дорожного движения» 73,0 0,0 

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

116,1 121,6 

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

3 354,7 3 908,6 

«Поддержка Муниципального предприятия «Редакция газеты «Наша жизнь» 565,0 830,3 

Итого: 636 479,3 700 639,4 



«Развитие системы образования 
Ижморского муниципального 

района»; 
 327 617,50;  

46,8% 

«Культура Ижморского 
муниципального района»;   

105 149,30;  
15,0% 

«Социальная поддержка 
населения Ижморского 

муниципального района»;  
113 139,60;  

16,1% 

«Управление муниципальной 
собственностью Ижморского 

муниципального района»;  
13 821,50;  

2,0% 

«Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность в Ижморском 
муниципальном районе»;  

3 615,20;  
0,5% 

«Реализация мер социальной 
поддержки населения 

Ижморского муниципального 
района»;  
1 228,00; 

 0,2% 

«Памятные и юбилейные даты»; 
803,3; 
 0,1% 

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

муниципальном районе»; 
 84 415,50;  

12,1% 

«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства»; 

2 760,60; 
 0,4% 

«Управление 
муниципальными 

финансами Ижморского 
муниципального района»; 

42 951,50; 
 6,1% 

«Развитие физической культуры и 
спорта. Молодёжная политика 
Ижморского муниципального 

района»; 
 276,9; 
 0,0% 

«Совершенствование 
гражданской обороны, защиты 

населения и территории от 
чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного 
характера Ижморского района»; 

121,6;  
0,0% 

«Функционирование 
муниципального бюджетного 

учреждения 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 

Ижморском районе» 
 3 908,60;  

0,6% 

«Поддержка Муниципального 
предприятия «Редакция газеты 

«Наша жизнь»;  
830,3; 
 0,1% 



 

 Расходы бюджета на образование за 2019 год составили 310 354,6 тыс. руб. 

  

     В том числе: 

- Обеспечение реализации программ за счет средств  областного бюджета – 156 896,6 тыс. руб. 

- Обеспечение  реализации  программ за счет средств местного  бюджета  –  153 458,0 тыс. руб. 

 

     По следующим мероприятиям: 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

   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; 

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам.; 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству ; 

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов; 

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся ; 

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса; 

Реализация мер в области государственной молодежной политики; 

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; 

Обеспечение деятельности прочих учреждений обслуживающих учреждения образования; 

 Обеспечение деятельности прочих учреждений ; 

Текущий ремонт образовательных учреждений ; 

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

Стажировка выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию 
занятости населения 

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

Развитие физической культуры и спорта. 

 



 Расходы бюджета на культуру  в 2019 году –  105 149,3 тыс. руб.,  

в том числе за счет: 

                      - Федерального бюджета – 2 950,0 тыс.руб.: 

       - Поддержка отрасли культуры: 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек;  

 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры. 

 

          - Областного бюджета – 3 909,4  тыс.руб.: 

 Ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и 
культурно-досуговых учреждений; 

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, 
пополнение библиотечных и музейных фондов  

 

                       - Местного бюджета – 98 289,9 тыс.руб.: 

 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематография; 

 Обеспечение деятельности  музеев и постоянных выставок; 

 Обеспечение деятельности библиотек; 

Обеспечение деятельности центра бухгалтерского обслуживания и материально технической поддержки учреждений 
Культуры. 



 

Расходы бюджета на социальную политику в 2019 году –  

143 972,9 тыс.руб.    

      в том числе:   

-     в рамках осуществления государственных полномочий –  139 827,2 тыс. руб. 

- в рамках программ местного бюджета –  4 145,7 тыс. руб. 

 

 

 Средства местного бюджета по следующим направлениям: 

 Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещающим муниципальные должности; 

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; 

 Подготовка молодых специалистов для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения; 

Социальная выплата гражданам, имеющим звание  «Почётный житель»; 

Поощрение граждан, коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни, 
значительный трудовой, творческий, материально- финансовый вклад в социально-экономическое развитие Ижморского района и в 
связи с юбилейными датами, значимыми событиями, а также за активное участие в различных конкурсах; 

Поддержка организаций ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Приобретение и установка пожарных извещателей; 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района; 

Транспортные расходы по благотворительным акциям; 

Организация и проведение торжественных приемов главы Ижморского района, встреч на территории района почетных гостей, 
другие мероприятия; 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. 

 

  



 Средства в рамках осуществления государственных полномочий по следующим направлениям: 

 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

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

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета  

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» 

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» 

Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (средства 
федерального бюджета)  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан , подвергшихся воздействию 
радиации 

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

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» 

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» 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

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» 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, 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» 



 Средства в рамках осуществления государственных полномочий по следующим направлениям: 

 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» 

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» 

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства 

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 

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» 

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг» 

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» 

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

 



Разработчик  
«Бюджета для граждан» 

Контактная информация 

Начальник Финансового управления по 

Ижморскому району 

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 с понедельника по четверг: с 8:30 до 17:30,  перерыв с 

13:00 до 13:48;    

пятница:с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:48; 

 выходные дни: суббота, воскресенье. 
 

Разработчиком презентации  

«Бюджет для граждан» является 

Финансовое управление по Ижморскому району     


