
Подготовлен  на основании Решения Совета народных депутатов 
Ижморского муниципального района № 186    от   26.05.2016г.  «Об 
исполнении бюджета Ижморского муниципального района за 2015 
год» 



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

 

 

                                                  

Численность населения                                                 
Ижморского района – 11 522 чел.  

Плотность населения – 3,2 чел. на 1 
кв. км. 

                                                 

На территории района расположено:  

• 1 городское поселение; 

• 6 сельских поселений.  

 

                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыс.руб.   
в год 

Тыс.руб. 
в мес. 

Наименование показателя 

48,0 4,0  Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

48,7 4,1  Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

3,7 0,3  Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 
жителя 

0,03 0,003  Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 
жителя 

19,8 1,7  Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя 

5,0 0,4  Объем расходов местного  бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя 

0,6 0,1  Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя 

11,0 0,9  Объем расходов местного бюджета  на   социальную политику в расчете на 1 жителя 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ТЫС.РУБ. 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 

2014 год 2015 год 

513 584,4 508 972,8 

517 314,5 

13 567,6 8 341,7 

527 152,0 



Налоговые 
доходы –  
38 813,7 
тыс.руб;             

7,6% 

Неналоговые 
доходы  - 
24 218,6 
тыс.руб;                

4,8% 

Безвозмездные 
поступления  -  

445 940,5 
тыс.руб.;                  

87,6% 

Всего доходов  
508 972,8 
тыс.руб. 

Дотация -  
177 070,0;            

39,7% 

Субсидии -        
9 895,6;            

2,2% 

Субвенции -           
253 179,3;   

56,8% 

Прочие 
поступления

2 089,6;  
0,5% 

 
Иные 

межбюджет
ные 

трансферты; 
3 706,0;  

0,8% 

Безвозмездные поступления -              
445 940,5 тыс.руб. 

  Налог на 
доходы 

физических лиц 
32 228,5;             

51,1% 

Налоги на 
совокупный 

доход -                         
5 261,7;                         

8,4% 

Государственная 
пошлина –  

1 069,8; 
 1,7% 

Транспортный 
налог –  
253,7; 
 0,4% 

Неналоговые 
доходы -   
24 218,6;  

38,4% 

Налоговые и неналоговые доходы -               
63 032,3 тыс.руб.  
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2014 факт 2015 факт 

 Налог на 
доходы  
физических 
лиц 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Государствен
ная  пошлина 

Прочие 
налоги 

Неналоговые 
доходы 



  
2014г  

исполнено 

2015 г 
исполнено 

Налог на доходы физ.лиц 35 651,6 32 228,5 

Единый налог на вмененный доход 4 594,0 4 941,4 

Единый сельхоз.налог  271,2 318,9 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 0 1,4 

Транспортный налог 239,7 253,7 

Госпошлина 842,0 1 069,8 

Прочие 13,5 0 

Итого налоговые доходы 41 612,0 38 813,7 

Арендная плата за землю  2 765,6 6 169,3 

Доходы от использования имущества 3 633,0 13 614,8 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 13,1 22,6 

Платные услуги 271,8 56,4 

Доходы от реализации имущества 1 363,9 715,0 

Доходы от продажи земельных участков 111,2 2 231,7 

Штрафные санкции Всего 241,3 1 401,3 

Прочие неналоговые доходы 35,9 7,5 

Неналоговые доходы 8 435,8 24 218,6 

Итого доходов 50 047,8 63 032,3 

  
2014г 

исполнено 

2015г 
исполнено 

Безвозмездные 

поступления всего: 463 536,6 445 940,5 

в т.ч.из вышестоящего 

бюджета: 462 527,5 443 851,0 

- дотация 183 170,0 177 070,0   

- субвенции 258 133,0 253 179,3   

- субсидии 19 230,2 9 895,6 

- иные МБТ 1 994,3 3 706,1 

Прочие безвозмездные 

поступления 1 009,1 2 089,5 



Общегосударственные 
вопросы 
19 571,7 

3,8% 
Национальная оборона 

805,5 
0,2% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

1 732,8 
0,3% 

Национальная 
экономика  

14 838,3 
2,9% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
22 740,1 

4,4% 

Образование 
231 687,7 

44,8% 

Культура и 
кинематография  

57 156,9 
11,0% 

Здравоохранение 
7 451,9 

1,4% 

Социальная политика 
128 267,4 

24,8% 

Физическая культура и 
спорт 
353,2 
0,1% Средства массовой 

информации 
413,6 
0,1% 

Обслуживание 
муниципального долга 

111,7 
0,0% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
32 183,7 

6,2% 



факт 2014 
факт 2015 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Бюджетные кредиты , полученные от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, (в млн.руб.) 16,1 

 
26,2 

 



2014  факт 2015  факт 

17,5 % 
3,6 % 

82,5% 
96,4 % 

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 2015 году  
производились расходы по 16 муниципальным 
программам.  
            

2014 год 2015 год 

 
Программные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

434 979,5 498 594,5 

 
Непрограммные направления деятельности, в 
тыс.руб. 

92 172,6 18 720,0 



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 

2014 год 25198,6 823,6 1560,8 10782,4 14233 242241,3 54641,9 8409,5 120846,2 253,8 405,1 209,6 47546,3

2015 год 19571,7 805,5 1732,8 14838,3 22740,1 231687,7 57156,9 7451,9 128267,4 353,2 413,6 111,7 32183,7
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Муниципальные программы Ижморского района План Факт 
Исп.пл.

% 

«Развитие системы образования Ижморского муниципального района» 264 293,3 249 615,7 94,4 

«Культура Ижморского муниципального района» 59 392,6 57 165,8 96,3 

«Развитие здравоохранения Ижморского муниципального района» 8 271,3 7 679,4 92,8 

«Социальная поддержка населения Ижморского муниципального района» 102 447,3 100 324,5 97,9 

«Управление муниципальной собственностью Ижморского муниципального района» 9 529,5 8 121,4 85,2 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в Ижморском муниципальном 
районе» 1 755,7 1 732,8 98,7 

«Реализация мер социальной поддержки населения Ижморского муниципального района» 969,6 950,7 98,1 

«Памятные и юбилейные даты» 1 206,8 1 206,8 100,0 

«Обеспечение жильём молодых семей» 1 217,2 1 217,2 100,0 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском 
муниципальном районе» 35 093,6 30 890,9 88,0 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 150,1 150,1 100,0 

«Управление муниципальными финансами Ижморского муниципального района» 36 040,2 32 895,4 91,3 

«Совершенствование информационной системы работы администрации Ижморского 
муниципального района» 231,6 231,6 100,0 

«Развитие физической культуры и спорта. Молодёжная политика Ижморского муниципального 
района» 354,5 353,2 99,6 

 «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ижморском районе» 5 911,0 5 877,1 99,4 

«Поддержка Муниципального предприятия «Редакция газеты «Наша жизнь» 181,9 181,9 100,0 

Итого: 527 046,2 498 594,5 94,6 



                                                      Объем РАСХОДОВ местного 

                                    бюджета  за  2015 год составил   

                                    517 314,5 тыс. руб.,  

                                           в том числе на   

                                           социально-культурную сферу 

                                               муниципального района  

                                               Ижморского района - 425 430,7 тыс.руб. 

      
 

 

Образование; 
231 687,7 
тыс.руб 

                                                     
Культура ;     
57 156,9 
тыс.руб. 

                                                     
Здравоохране

ние ;  
  7 451,9 
тыс.руб. 

                                                     
Социальная 
политика ; 
128 267,4 
тыс.руб. 



 
 Расходы бюджета на образование за 2015 год составили 231 687,7 тыс. 

руб. 
  

     В том числе: 

- Обеспечение реализации программ областного бюджета – 123 881,9  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. 

  

  - Обеспечение  реализации  программ  местного  бюджета  –  107 805,8  тыс. руб. 

  

   Текущий ремонт образовательных учреждений; 

    Организация отдыха, оздоровления и занятости детей; 

    Приобретение школьных принадлежностей, одежды для детей из малообеспеченных, многодетных 
семей (1 сентября-каждому школьнику); 

    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. 



 Расходы бюджета на культуру  в 2015 году предусмотрены в сумме – 

                                                           57 156,9 тыс. руб.,  

в том числе за счет: 

                      - Федерального бюджета – 168 тыс.руб.: 

  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований ;  

  Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки . 

                      - Областного бюджета – 3 520,0 тыс.руб. : 

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

                      - Местного бюджета – 53 468,9 тыс.руб. : 

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

  Обеспечение деятельности  музеев и постоянных выставок ; 

  Обеспечение деятельности библиотек ; 

  Содержание аппарата управления; 

  Обеспечение деятельности прочих учреждений. 



      Расходы бюджета направленные  

на здравоохранение Ижморского     муниципального района в 2015 году –  

7 451,9  тыс. руб.,  

в том числе: 

- в рамках осуществления государственных полномочий – 6 929,9 тыс. руб.; 

- в рамках программ местного бюджета  

 522,0  тыс. руб. 

 Средства местного бюджета запланированы на следующие направления: 

  Муниципальные стипендии студентам, зачисленным в КемГМА по договору на 
целевую подготовку специалистов ; 

  Модернизация здравоохранения в Ижморском районе; 

  Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения. 

 



Расходы бюджета на социальную политику в 2015 году –  

128 267,4 тыс.руб.    

      в том числе:   

-     в рамках осуществления государственных полномочий –  123 920,3 тыс. руб. 

- в рамках программ местного бюджета –  4 347,2 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; 

  Подготовка молодых специалистов для обеспечения кадрами учреждений здравоохранения; 

  Оплата пребывания детей из малообеспеченных семей и семей социального риска; 

  Обеспечение жильём молодых семей; 

  Социальная выплата гражданам, имеющим звание "Почётный житель«; 

  Приобретение новогодних подарков для детей из многодетных и молобеспеченных семей; 

  Оказание материальной помощи гражданам, достигшим 80, 85,90 и т.д. лет ; 

  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.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
за 2015 

год,  
тыс.руб. 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответст. с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 

№ 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»  

519 3076,8 

  

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»  

85 691,1 

  

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»  

103 927,5 

  

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»  

22  111,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1951 5217,8 

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»  

73 859,7   

  

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-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 г.№ 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунал.услуг»  

1823 17067,6 

   

  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  70 1032,0 

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 

20 866,7 

   

  

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 

156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан»  

40 66,7 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации  

7 56,5  

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 1 8,9 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле  

5 177,8 

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года № 8-

ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области»  

462 4639,5 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки оказываемые детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей  

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

накопительные банковские счета  

132 164,9   

  

Обеспечение лекарственными средствами, предоставляемыми по рецептам врачей,  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»  

 24 43,3   

  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  23 574,0   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 

с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 136 

 

15 513,0   

  

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

договорам найма специализированных жилых помещений   

5 4221,7 

  

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 

пособием при выпуске из общеобразовательных организаций  

2 18,0   

  

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях  

8 

  

5,0   

  

 

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
за 2015 

год,  
тыс.руб. 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714" 

Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов "     

2 2272,0   

  

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» 

2 2,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки по охране семьи и детства  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
за 2015 

год, 
тыс.руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 

порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»  

865 9071,7   

  

Ежемесячная  денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

73 7785,6   

  

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»  

36 168,6   

  

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»  

25 128,9   

  

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

образовательные программы дошкольного образования  

 385 1 381,8   

  

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 

специалистов 

 127 219,4  

  

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»   

6 394,0   

  

  

Ежемесячное обеспечение детей, страдающим онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии с Законом 

Кемеровской области  от 10 декабря 2007 года №150-ОЗ "О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями" оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» в рамках муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения Ижморского муниципального района»  

2  2,3   

  

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 14 5,0 

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»  

639 6042,4 

  

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» 

880 12512,0 



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 пятницу: 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 по Ижморскому району     


