


Что такое  
«бюджет для граждан»? 

  
 

 

Бюджет  для граждан на 2016 год подготовлен  на 
основании Решения Совета народных депутатов 
Ижморского муниципального района № 157    от   
23.12.2015г.  «О бюджете Ижморского 
муниципального района на 2016 год» 

Бюджет для граждан - это документ, разрабатываемый 
и публикуемый в открытом доступе финансовым 
органом соответствующего публично-правового 
образования в целях предоставления гражданам 
актуальной информации о бюджете и отчете о его 
исполнении в объективной, заслуживающей доверия, 
доступной и простой для понимания форме. 



ДЕФИЦИТ 

Расходы > Доходы 

При превышении расходов над доходами 

принимается решение об источниках покрытия 

дефицита, например использовать имеющиеся 

накопления, остатки или взять в долг 

При превышении доходов над расходами 

принимается решение как их использовать, 

например, накапливать резервы или 

погашать долг 

Бюджет – это план доходов и расходов на 

определенный период 
Бюдже ́т (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) 

ПРОФИЦИТ 

Доходы > Расходы 

РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ ДОХОДЫ 



Утверждение бюджета 

очередного года 

Исполнение бюджета в 

текущем году 

Формирование отчета об 

исполнении бюджета предыдущего 

года 

Составление проекта 

бюджета очередного года 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета предыдущего 

года 

Рассмотрение проекта 

бюджета очередного года 



Решение о начале работы над составлением  проекта районного 

бюджета принимает Глава Ижморского муниципального района не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала соответствующего финансового 

года. На основании этого решения Финансовое управление организует 

поэтапную работу по составлению проекта районного бюджета. 

Принятое Советом народных депутатов во втором чтении решение о 

районном бюджете в течении 5 рабочих дней со дня принятия 

направляется главе Ижморского района для подписания и 

официального опубликования. 

Глава района представляет проект решения о районном бюджете на 

рассмотрение в Совет народных депутатов не позднее 15 ноября 

текущего финансового года. 

Совет народных депутатов рассматривает проект решения о 

районном бюджете в двух чтениях. По итогам обсуждения проекта 

районного бюджета Совет народных депутатов может принять 

решение о принятии его в целом, за основу или о его отклонении. В 

течении месяца с момента проведения первого чтения проводится 

второе чтение. В течении 10 рабочих дней СНД составляет таблицу 

поправок к проекту решения о районном бюджете и согласовывает ее 

с начальником Финансового управления по Ижморскому району. 



Бюджет 
Ижморского 

муниципального 
района 

Бюджеты 
сельских 

поселений:  
Колыонского; 

Красноярского; 
Постниковского; 
Святославского; 

Симбирского; 
Троицкого 

Бюджет 
Ижморского 
городского  
поселения 



Поступления от уплаты 

федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, 

предусмотренных Налоговым 

Кодексом Российской 

Федерации, законодательством 

Кемеровской области, например: 

- налог на доходы физических 

лиц; 

- акцизы; 

- земельный налог; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- другие налоги. 

 
Поступления от уплаты 

пошлин, сборов, 

установленных 

законодательством РФ, а 

также штрафов за нарушение 

законодательства, например: 

- доходы от использования и 

продажи муниципального 

имущества и земли; 

- штрафные санкции; 

- иные неналоговые доходы. 

 

Поступления в местный 

бюджет из бюджета 

Кемеровской области 

межбюджетных 

трансфертов в виде дотаций, 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

а также поступления от 

физических и юридических 

лиц  

(кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 



Формирование расходов осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, 
обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых 
должно происходить в очередном финансовом году за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования 
расходов бюджета: 
•по разделам; 
•по ведомствам; 
•по муниципальным программам. 

Государственная (муниципальная) 
программа –  это документ, 
определяющий: 
- цели и задачи государственной 
политики в определенной сфере; 
- способы их достижения; 
- примерные объемы используемых 
финансовых ресурсов. 



Межбюджетные трансферты – 

 денежные средства,  

перечисляемые из одного бюджета в другой 

 

 
Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

Определение Аналогия в семейном 

бюджете 

Дотации Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования 

Вы даете ребенку 

«карманные» деньги 

Субвенции Предоставляются на 

финансирование переданных 

полномочий 

Вы даете своему ребенку 

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

по списку 

Субсидии  Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов 

Вы добавляете денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон 

(остальные он накопил 

сам) 



Сохранение и развитие доходных источников бюджета муниципального 
района 

Повышение эффективности бюджетных расходов с четким 
разграничением их приоритетности и  оптимизации 

Обеспечение повышения качества предоставления гражданам 
муниципальных услуг 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного 
бюджета, умеренной долговой нагрузки с постепенным принятием 

бездефицитного бюджета района 

Повышение эффективности расходования средств бюджета путем 
построения бюджета на основе муниципальных программ 



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

 

 

                                                  

Численность населения                                                 
Ижморского района – 11 798 чел.  

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

                                                 

На территории района расположено:  

• 1 городское поселение; 

• 6 сельских поселений.  

 

                                                                                        



Потребительский рынок 
В   прогнозе н а  2016 
год                 предусмотрен  
ежегодный рост розничного  
товарооборота    на    10-20 %,  
рост   услуг    общественного  
питания до 10%,  рост расходов населения на оплату 
жилищно-коммунальных услуг на 6-8 %, расширение 
объемов предоставления прочих видов платных 
услуг. 

Инвестиции 
На 2016 год 
общий             объем  
инвестиций            по  
Прогнозу ожидается  
с   увеличением,      в  
связи с ожидаемым 
вводом  индивидуального жилья и социальной 
инфраструктуры. По программе энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Ижморского района будет вкладываться 
до 2,0 млн. рублей ежегодно.  Сельское хозяйство 

Программой  развития  
сельскохозяйственного  
сектора        экономики  
района  на  2016 
 год     предусмотрено  
увеличение    валового  
производства  
сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий 
ежегодно до 2,9 процентов. В развитие сельского 
хозяйства будет вложено не менее 40 млн. руб., в 
основном собственными и заемными средствами, 
при поддержке областного бюджета.  

Промышленность 
Рост   объемов  
промышленного  
производства  
ожидается в 2016 
году не менее 15 %. 



     Индекс потребительских цен, %          Среднедушевые денежные доходы 

                                                                               населения (в месяц), руб.    

2014 2015 2016

111,9% 112,5% 110,0% 

2014 2015 2016

11 897,6 12 802,9 13 841,5 

2014 2015 2016

19 256,2 19 650,0 21 025,0 

Среднемесячная заработная плата, 
 руб. 

2014 2015 2016

9 581,9 10 061,0 10 624,4 

Средний размер пенсии, в руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыс.руб.   
в год 

Тыс.руб. 
в мес. 

Наименование показателя 

38,5 3,2  Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

38,6 3,2  Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 

2,8 0,2  Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 
жителя 

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

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

31,8 кв.м.  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

60 % от 
числа 

опрошенн
ых 

 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального района 

39,3 %  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ТЫС.РУБ. 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ 

2014 год 2015 год 2016 год 

513 584,4 455 959,7 446 499,2 

521 756,7 447 721,2 

13 567,6 65 797,0 1 222,0 

527 152,0 



Налоговые 
доходы            

8% 

Неналоговые 
доходы                 

3% 

Безвозмездные 
поступления                   

89% 

Всего доходов  
446 499,2 
тыс.руб. 

Дотация -  
124 203;            

31,3% 

Субсидии -        
5 607,7;            

1,4% 

Субвенции -           
265 399,5;   

67,0% 

Прочие 
безвозмезд

ные 
поступления

1 000,0;  
0,3% 

 
Иные 

межбюджет
ные 

трансферты; 
101,0;  

0% 

Безвозмездные поступления -              
396 311,2 тыс.руб. 

  Налог на 
доходы 

физических лиц 
30 805,0;             

61,0% 

Налоги на 
совокупный 

доход -                         
5 699,0;                         
11,4% 

Государственная 
пошлина –  

1 000,0; 
 2,0% 

Прочие налоги – 
281,0; 
 0,6% 

Неналоговые 
доходы -   
12 403,0;  

25,0% 

Налоговые и неналоговые доходы -               
50 188,0 тыс.руб.  
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Налоговые доходы 
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2014 факт 2015 оценка 2016 план 

 Налог на 
доходы  
физических 
лиц 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Государствен
ная  пошлина 

Прочие 
налоги 

Неналоговые 
доходы 



Общегосударственные 
вопросы 
9 625,3 

2,1% 
Национальная оборона 

725,0 
0,2% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

1 145,0 
0,3% 

Национальная 
экономика  

4 918,0 
1,1% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
32 714,6 

7,3% 

Образование 
191 687,0 

42,8% 

Культура и 
кинематография  

32 215,6 
7,2% 

Здравоохранение 
10 559,0 

2,3% 

Социальная политика 
132 655,4 

29,6% 

Физическая культура и 
спорт 
264,7 
0,1% Средства массовой 

информации 
329,6 
0,1% 

Обслуживание 
муниципального долга 

130,0 
0,0% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
30 752,0 

6,9% 
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2014 факт 2015 оценка 2016 план 

53,5 % 
47,1 % 38,5 % 

42,7 % 
48,1 % 

55,7 % 

3,8 % 4,8 % 

5,8 % 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Расходы бюджета Ижморского 

муниципального района на 2016 год 

формировались на основании 

Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации, Губернатора 

Кемеровской области с учетом положений 

Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном 

процессе Ижморского муниципального 

района. 



Федеральный бюджет  
 

Областной бюджет  
 

Объем МБТ 367 931,1   тыс.руб., в т.ч.: 
              Дотация    –  124 203,0 
              Субсидии  –      5 607,7 
              Субвенции -  238 120,4 

Объем МБТ  27 380,1  тыс.руб., в т.ч.: 
Субвенции  -  27 279,1  
Иные МБТ –         101,0 

Бюджеты  
городского  
и сельских 
поселений 

Объем МБТ 52 242,0   
тыс.руб., в т.ч.: 

        Дотация         –    30 752,0 
        Субвенция     –         725,0 
     Собственные   -    20 765,0 



факт 2014 
оценка 2015 

план 2016 
на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Бюджетные кредиты , полученные от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, (в млн.руб.) 75,0 80,0 

 
70,0 

 



2014  факт 
2015 оценка 

2016 план 

23,6 % 
2,7 % 

5,0 % 

76,4% 97,3 % 

95,0 % 

Муниципальные программы 

Непрограммные направления 

       На основании Постановления Администрации 

Ижморского муниципального района от 
24.09.2013г.№799-п «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях 
упорядочения процесса составления программных 
документов бюджет на 2016 год бюджет Ижморского 
муниципального района формировался  на основе 
муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности. На 2016 год разработано 
и утверждено 15 муниципальных программ.  
            

2014 год 2015 год 2016 год 

Программные направления 
деятельности 434 979,5 437 579,9 435 956,1 

Непрограммные направления 
деятельности 92 172,6 84 176,8 

 
11 765,1 

 



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 19231 725 1739,7 10485,3 23890,9 231657,6 56789,4 8129,8 133141 368 345 130 35124

2016 год 9625,3 725 1145 4918 32714,6 191687 32215,6 10559 132655,4 264,7 329,6 130 30752

0
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                                                            Объем РАСХОДОВ местного 

                                        бюджета на     2016 год составит   

                                        447 721,2 тыс. руб. 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

муниципального района Ижморского района  

     - образование, культура, здравоохранение,  

       социальная политика.    

 
 

 Образование; 
191 687,0 
тыс.руб                                                      

Культура ;     
32 215,6 
тыс.руб. 

                                                     
Здравоохране

ние ;  
  10 559 
тыс.руб. 

                                                     
Социальная 
политика ; 
132 655,4 
тыс.руб. 



Социальной 
направлен-

ности 
 
 
 
 
 

7 программ 
80,0 % 

Муниципальные программы  

Обеспечение 
безопасных 

условий 
жизнедея-
тельности 

 
 
 

1 программы 
0,3 % 

Непрограммные 
расходы 

 
 
 
 
 

2,6 % 

Обеспечение 
доступным 

жильем, 
коммунальны
ми услугами и 
благоустройст

во   
 

2 программы 
8,1 % 

Общего 
характера 

 
 
 
 
 
 

5 программы 
9,0 % 



Программные расходы в сумме  435 956,1 тыс.руб. 

Социальной 
направленности 

Образование –  

210 430 ,2 тыс.руб. 

Культура -                   

 32 224,5 тыс.руб. 

Здравоохранение –  

8 407,0 тыс.руб. 

Социальная поддержка 
населения -105 769,3 тыс.руб. 

Реализация мер социальной 
поддержки –  

910 тыс.руб. 

Памятные и юбилейные даты –  

429 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт –  

264,7 тыс.руб. 

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

Национальная безопасность –  

1 145,0 тыс.руб. 

Обеспечение 
доступным жильем, 

коммунальными 
услугами и 

благоустройство 

ЖКХ –  

35 881,3 тыс.руб. 

Жилье молодым семьям – 

207,9 тыс.руб. 

Общего 
характера 

Управление муниципальными 
финансами –  

30 882,0 тыс.руб. 

Управление муниципальной 
собственностью –  

7 339,8 тыс.руб. 

МФЦ – 

1 585,8 тыс.руб. 

Редакция газеты – 

329,6 тыс.руб. 

Малое и среднее 
предпринимательство –  

150 тыс.руб. 



 
 Расходы бюджета на образование на 2016 год предусмотрены в общей 

сумме 191 687,0 тыс. руб. 
  

     В том числе: 

- Обеспечение реализации программ областного бюджета – 127 708,0  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  –  63 979,0  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. 



242 241,3 231 657,6 191 687,0 

                     

Отдельные показатели социально-экономического развития 2014 год 2015 год 2016 год 

 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя, руб. 20 208,6 19 308,3 19 641,3 

 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, % 

3,9 2,5 2,3 

 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, % 

100,0 97,8 
 

100,0 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб. 

16 323,4 16 700,0 17 948,0 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, руб. 

21 499,5 22 132,0 22 200,0 

Расходы бюджета на 
образование в динамике 

2014-2016 годы, в 
тыс.руб. 



                     

Отдельные показатели социально-экономического развития 
 

2014 год 2015 год 2016 год 

 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, % 

56,9 57,9 57,6 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учрежд., тыс.руб. 

29,9 30,0 31,0 

 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, % 

86,0 86,0 86,0 

Учреждения 
образования -  25  

Дошкольные детские 
учреждения  – 8 детских 

садов 

Районные- 2 

Сельские - 6 

Общеобразовательные 
учреждения – 14 школ 

СОШ 

Районная - 1 

Сельские - 5 

ООШ 

Районная – 1 

Сельские - 4 

НОШ 

 

Сельские - 2  

Адаптированная школа - 
1 

Дополнительное 
образование -  3  

ДШИ – 1 

Дом творчества – 1 

ДЮСШ -1 

 



 Расходы бюджета на культуру  в 2016 году предусмотрены в сумме – 

                                                           32 215,6 тыс. руб.,  

в том числе за счет: 

                      - Федерального бюджета – 101 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 – 3 686,0 тыс.руб. : 

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

                      - Местного бюджета – 28 428,6 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. 



216 352,7 

198 341,1 

178 683,2 

Расходы бюджета на культуру  
в динамике 2014-2016 годы ,  

в тыс.руб. 

                     
Отдельные показатели социально-экономического развития 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

 Объем расходов местного  бюджета на культуру и кинематографию 
в расчете на 1 жителя, руб. 

4589,1 4738,1 4819,8 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. 

15336,3 16840,0 16900,0 

54 641,9 
56 789,4 

32 215,6 

Учреждения 
культуры  

Библиотечная 
сеть – 26 

библиотек 

Районная 
библиотека -1 

Сельские 
библиотеки - 

25 

Краеведческий 
музей 

Центральная 
клубная 

система - 22 

Дом культуры 
Сельские дома 
культуры - 21  



      Расходы бюджета направленные  

на здравоохранение Ижморского     
муниципального района в 2016 году –  

10 559,0  тыс. руб.,  

в том числе: 
- в рамках осуществления государственных 
полномочий – 7 329,0 тыс. руб.; 

- в рамках программ местного бюджета  

3 230,0  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. 

 2014 2015 2016

8 409,6 

8 129,8 

10 559,0 

Расходы бюджета на 
здравоохранение  

в динамике 2014-2016 годы ,  
в тыс.руб. 



Учреждения 
здравоохранения  

Амбулаторная 
помощь 

Районная 
поликлиника -1 

Сельские 
амбулатории - 6 

Сельские ФАПы 

- 24 

Стационарная 
помощь 

Стационар - 1 
Отделение 

сестринского ухода - 
1 

Стационарно-
замещающая 

помощь 

Дневной стационар :  

Районный – 1 

Сельские  - 5 

Скорая медицинская 
помощь 

Отделение скорой 
мед.помощи - 1 

Отдельные показатели социально-экономического развития 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

 Объем расходов местного бюджета на 
здравоохранение в расчете на 1 жителя, руб. 

 

  
700,9 

 
720,5 

 
732,9 



Расходы бюджета на социальную политику в 2016 году –  

132 655,4 тыс.руб.    

      в том числе:   

-     в рамках осуществления государственных полномочий –  130 078,5 тыс. руб. 

- в рамках программ местного бюджета –  2 576,9 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; 

  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.  

  



2014 2015 2016

120 846,1 

133 141,0 
132 655,4 

Отдельные показатели социально-экономического развития 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

 Объем расходов местного бюджета  на   
социальную политику в расчете на 1 жителя, руб. 

 
10 112,6 

 
10 694,6 

 
11 045,0 

Расходы бюджета  
на социальную политику 

в динамике 2014-2016 годы ,  
в тыс.руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
на 2016 

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»  

520 3429,5 

  

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»  

86 649,9 

  

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»  

103 973,4 

  

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»  

23 

  

157,1 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1214 5 770,0 

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

«Почетный донор России»  

70 833,0   

  

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»  

2528  22019,0 

   

  

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 

166 538,0 

   

  

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 67 ,0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации  

8 67,0  

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  

5 291,0 

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

ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области»  

462 4415,0 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

139 155,0   

  

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 52,0   

  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  139  804,0   

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» 

 139 

 

15 546,0   

  

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

договорам найма специализированных жилых помещений   

 92 5 073,0 

  

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

пособием при выпуске из общеобразовательных организаций  

2 36,0   

  

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 

  

6,0   

  

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
на 2016 

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 "     

 1 1 136,0   

  

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

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 

1 568,1 

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 3,0 

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 67 ,0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации  

8 67,0  

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  

5 291,0 

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

ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области»  

462 4415,0 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки по охране семьи и детства  
 

Число 
получа-
телей, 

чел. 

Расходы 
на 2016 

год, 
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 №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"   

2 396,0   

  

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»  

1606 10 350,0   

  

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

ребенком возраста трех лет 

76 4 827,0   

  

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»  

38 273,1   

  

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»  

1 132,0   

  

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

образовательные программы дошкольного образования  

 359 1 577,0   

  

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 

специалистов 

 127 220,0   

  

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»   

 7 400,0   

  

  

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  14,0   

  

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 102 37,2 

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»  

637 6247 

  

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» 

10 040 13 853,0 



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     


