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Бюджет для граждан 



Анализ исполнения основных параметров бюджета округа 

за 2020 год (тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

Доходы Расходы 
Дефицит(-), 

профицит(+) 

план 1119800,1 1121532,4 -1732,3

факт 1119600,7 1115581,9 4018,8
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Исполнение доходов бюджета округа 
(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

наименование  План 2020 год   Факт  2020 год   % исполнения  

Налоговые доходы                     128 838,0                    131 337,8                 101,94    

Налог на доходы физических лиц                        90 000,0                      92 156,4                 102,40    

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты                       15 342,0                      15 318,7                   99,85    

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
                        4 550,0                        4 794,6                 105,38    

Единый налог на вмененный  доход                         5 750,0                        5 808,9                 101,02    

Единый сельскохозяйственный налог                            670,0                           671,4                 100,21    

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
                             41,0                             40,1                   97,80    

Налог на имущество физических лиц                         2 500,0                        2 557,6                 102,30    

Транспортный налог                             530,0                           559,1                 105,49    

Земельный налог                         7 745,0                        7 748,6                 100,05    

Государственная пошлина                         1 710,0                        1 682,4                   98,39    

Неналоговые доходы                       16 775,3                      17 050,2                 101,64    

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки                         9 200,0                        9 464,4                 102,87    

Доходы от сдачи в аренду имущества                         1 140,0                        1 209,2                 106,07    

Прочие поступления от использования имущества                            630,0                           627,2                   99,56    

Плата за негативное воздействие на окружающую среду                              32,0                             31,4                   98,13    

Доходы от оказания платных  услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
                        4 162,8                        4 111,6                   98,77    

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                            570,5                           576,5                 101,05    

Штрафы,  санкции,  возмещение ущерба                         1 040,0                        1 029,9                   99,03    

Итого налоговых и неналоговых доходов                     145 613,3                    148 388,0                 101,91    

Безвозмездные перечисления                     974 186,8                    971 212,7                   99,69    

Дотации                     435 375,1                    435 375,1                 100,00    

Субсидии                       60 802,7                      59 424,4                   97,73    

Субвенции                     468 841,9                    467 928,6                   99,81    

Иные межбюджетные трансферты                         8 185,3                        7 574,0                   92,53    

Прочие безвозмездные поступления                            981,8                           986,3                 100,46    

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет                                 -      -                       75,7                        -      

       Всего доходов                  1 119 800,1                 1 119 600,7                   99,98    



Структура доходов бюджета округа за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 
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Структура доходов бюджета округа за 2020 год 
 

Бюджет для граждан 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов округа 

Бюджет для граждан 
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Средства на выполнение полномочий округа 
(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

План 2020 год Факт 2020 год 

81 851,6(14%) 83 102,9 (14%) 

499 136,8 (86%) 

 

500 660,2(86%) 

 

налоговые и неналоговые доходы (без учета дополнительного норматива 

отчислений от НДФЛ) 

дотация (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ) 



Муниципальный дорожный фонд 

(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

ДОХОДЫ ФОНДА  2020г. РАСХОДЫ ФОНДА 2020г. 

 Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 
15 318,7 

Демонтаж, монтаж сборно-

разборного моста ч/з р.Яя 
818,0 

 Транспортный налог 559,1 

Благоустройство придомовой 

территории в рамках проекта 

"Формирование совеременной 

городской среды" 

2 531,0 

 Иные источники поступлений 

(межбюджетные трансферты, 

налоговые и неналоговые доходы) 

14 495,8 

Содержание, грейдерование дорог, 

очистка от снега 
24 530,6 

Капитальный ремонт дорог 

(кредиторская задолженность) 
1 367,2 

Ямочный ремонт дорог 650,0 

Оплата за лабораторные 

испытания асфальта 
319,4 

Нанесение дорожной разметки 157,4 

 Всего доходы  фонда 30 373,6  Всего расходы   фонда 30 373,6 



Структура расходов бюджета округа за 2020 год 
(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 
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план 88769,5 129470,5 535790,2 114411,3 180779,4 389,8 65505,2 6416,5

факт 87857,4 129207,3 531942,5 114328,1 179720,8 343,7 65505,2 6676,9



Динамика расходов бюджета округа (тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 
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2018 36008,0 28293,2 463123,8 105317,1 223253,3 97189,5 11672,3 3595,1

2019 43818,2 40332,2 493378,6 113101,6 256891,4 111158,5 30040,6 4897,9

2020 87857,4 129207,3 531942,5 114328,1 179720,8 0 65505,2 7020,6



Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ 

в общем объеме расходов за 2020 год 

(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

Расходы в 

рамках 

муниципальных 

программ 

1106135,3 

99,15% 

Непрограммные 

расходы 

бюджета 

9446,6 

0,85% 



Структура расходов бюджета округа за 2020 год в разрезе муниципальных 

программ 
(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной программы план факт % исполнения 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Яйского муниципального округа» 
74 617,3 73 986,1 99,2 

«Оказание мер социальной поддержки населению 

Яйского муниципального округа» 
114 846,2 114 614,2 99,8 

«Образование Яйского муниципального округа» 542 936,2 538 280,2 99,1 

«Основные направления развития культуры Яйского 

муниципального округа» 
127 470,5 127 369,0 99,9 

«Поддержка развития малого бизнеса на 

территории Яйского муниципального округа» 
649,2 649,2 100,0 

«Развитие сельского хозяйства в Яйском 

муниципальном округе» 
90,0 90,0 100,0 

«Благоустройство территории Яйского 

муниципального округа» 
16 291,4 16 291,4 100,0 

«Управление муниципальной собственностью 

Яйского муниципального округа»  
9 042,1 9 030,7 99,9 

«Жилищно-коммунальный комплекс Яйского 

муниципального округа»  
37 804,5 37 541,3 99,3 

 «Комплексное развитие жилищного строительства 

Яйского муниципального округа» 
51 813,0 51 813,0 100,0 

«Поощрение граждан, организаций за заслуги в 

социально-экономическом развитии Яйского 

муниципального округа» 

415,7 415,7 100,0 

Бюджет для граждан 



Структура расходов бюджета округа за 2020 год в разрезе муниципальных 

программ (тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

Наименование муниципальной программы план факт % исполнения 

«Информационное обеспечение населения в Яйском 

муниципальном округе» 
600,0 600,0 100,0 

«Молодежная политика Яйского муниципального 

округа» 
293,4 293,4 100,0 

«Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Яйском муниципальном 

округе» 

3 422,6 3 422,6 100,0 

«Развитие физической культуры и спорта в Яйском 

муниципальном округе» 
404,0 357,9 88,6 

«Содержание дорог Яйского муниципального округа» 27 842,6 27 842,6 100,0 

«Предоставление субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов в сфере ЖКХ» 
92 843,2 92 843,2 100,0 

«Подготовка и проведение мероприятий ко  дню 

празднования 75-летия Великой Победы 1941-

1945гг.» 

368,6 364,3 98,8 

«Подготовка и проведение 300-летия образования 

Кузбасса на территории Яйского муниципального 

округа» 

10 315,5 10 315,5 100,0 

«Материальное обеспечение деятельности 

добровольных народных дружин на территории 

Яйского муниципального округа» 

15,0 15,0 100,0 

Итого 1 112 081,0 1 106 135,3 99,47 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

" Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Яйского 

муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 73 805,9 73 174,7 

Единовременное поощрение муниципальных служащих при выходе на 

пенсию 
278,1 278,1 

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
421,3 421,3 

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 
13,0 13,0 

Создание и функционирование административных комиссий 99,0 99,0 

ИТОГО 74 617,3 73 986,1 

Муниципальная программа 

"Оказание мер социальной поддержки населению Яйского муниципального округа" 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Забота 1 113,2 1 113,2 

Создание доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения 
100,0 100,0 

Обеспечение деятельности учреждений, пенсионное и социальное 

обеспечение отдельных категорий граждан 
4 656,7 4 656,7 

Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным 

полномочиям 
108 976,3 108 744,3 

ИТОГО 114 846,2 114 614,2 

Бюджет для граждан 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Образование Яйского муниципального округа" 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Развитие дошкольного образования 130 270,1 129 829,7 

Развитие общего и дополнительного образования 356 275,5 353 131,0 

Выполнение функций по управлению системой образования 25 333,9 25 089,3 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 31 056,7 30 230,2 

ИТОГО 542 936,2 538 280,2 

Бюджет для граждан 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Основные направления развития культуры Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 14 656,3 14 638,0 

Развитие сферы культурно-досуговой деятельности 65 367,3 65 320,9 

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек, организация и проведение культурно-

просветительских и досуговых мероприятий 

21 253,3 21 229,9 

Оплата грантов, премий и других выплат 500,0 500,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
1 773,2 1 773,2 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 
4 397,4 4 397,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованная 

бухгалтерия, ТОУК) 
17 805,9 17 792,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1 717,1 1 717,1 

ИТОГО 127 470,5 127 369,0 

Бюджет для граждан 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном округе" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Проведение комплекса мероприятий в целях поддержки 

производства сельскохозяйственной продукции 
70,0 70,0 

Проведение комплекса мероприятий в целях активации 

природоохранной деятельности 
20,0 20,0 

ИТОГО 90,0 90,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка развития малого бизнеса на территории Яйского муниципального 

округа" 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 
Стимулирование инвестиционной деятельности малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики путем оказания 

финансовой поддержки 

29,2 29,2 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровской области - Кузбассе (субсидии на развитие малого и среднего 

предпринимательства) 

620,0 620,0 

ИТОГО 649,2 649,2 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального округа" 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Выполнение функций по управлению, владению, пользованию и 

распоряжению муниципальной собственностью 
3 537,8 3 526,4 

Организация эффективного использования и управления 

муниципальным имуществом 
5 504,3 5 504,3 

ИТОГО 9 042,1 9 030,7 

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Организация освещения улиц 5 179,9 5 179,9 

Мероприятия по озеленению 7,5 7,5 

Мероприятия по благоустройству 4 230,0 4 230,0 

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс - твоя инициатива» 
6 628,8 6 628,8 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 
245,2 245,2 

ИТОГО 16 291,4 16 291,4 

Бюджет для граждан 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Жилищно-коммунальный комплекс Яйского муниципального округа" 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Мероприятия по ремонту жилого фонда 2 014,6 2 014,6 

Перечисление на счет регионального оператора ежемесячных 

взносов в фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

1 548,4 1 548,4 

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на 

возмещение затрат 
3 250,2 3 250,2 

Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 4 539,7 4 539,7 

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 

водоотведения 
10 000,1 9 736,9 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 10 500,0 10 500,0 

Реализация программ формирования современной городской среды 5  951,5 5 951,5 

ИТОГО 37 804,5 37 541,3 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие жилищного строительства 

Яйского муниципального округа" 

Муниципальная программа 

"Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом 

развитии  Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Награждение граждан, организаций 343,7 343,7 

Выплаты Почетным гражданам 72,0 72,0 

ИТОГО 415,7 415,7 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма на 

основании решений суда 
2 959,3 2 959,3 

Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в 

эксплуатацию для различных категорий граждан 
500,0 500,0 

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 

законодательством Кемеровской области 
5 334,9 5 334,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма  

29 515,8 29 515,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
13 503,0 13 503,0 

ИТОГО 51 813,0 51 813,0 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном округе" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной 

и исполнительной власти 
600,0 600,0 

Муниципальная программа 

"Молодежная политика Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Комплексные меры по усилению противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими 
67,5 67,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 107,3 107,3 

Реализация мер в области государственной молодежной политики 118,6 118,6 

ИТОГО 293,4 293,4 

Бюджет для граждан 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Яйском муниципальном округе" 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном округе" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения 404,0 357,9 

ИТОГО 404,0 357,9 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 87,9 87,9 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
165,5 165,5 

Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой дежурно-

диспетчерской службы» 
3 169,2 3 169,2 

ИТОГО 3 422,6 3 422,6 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов в сфере ЖКХ" 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению населения 
43 824,5 43 824,5 

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и 

водоотведению населения 
10 634,4 10 634,4 

Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению населения 1 124,2 1 124,2 

Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых 

отходов 
3 669,2 3 669,2 

Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения 

топливом 
33 124,8 33 124,8 

Возмещение затрат по содержанию поселковой бани 466,1 466,1 

ИТОГО 92 843,2 92 843,2 

Муниципальная программа 

"Содержание дорог Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Мероприятия по дорожной деятельности 27 842,6 27 842,6 

ИТОГО 27 842,6 27 842,6 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Подготовка и проведение мероприятий ко дню празднования 75-летия 

Великой Победы 1941-1945гг." 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Проведение мероприятий ко дню Великой Победы 368,6 364,3 

Бюджет для граждан 

Муниципальная программа 

"Материальное обеспечение деятельности добровольных народных дружин на 

территории Яйского муниципального округа" 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Обеспечение деятельности ДНД 15,0 15,0 

ИТОГО 15,0 15,0 



Итоги реализации муниципальных программ 

Муниципальная программа 

"Подготовка и проведение 300-летия образования Кузбасса на территории 

Яйского муниципального округа" 

Бюджет для граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

план факт 

Ремонт Марьевского СДК 700,0 700,0 

Ремонт детской библиотеки - филиала №26 МБУ ЦБС 887,0 887,0 

Установка системы контроля и управления доступом (СКУД) в 

общеобразовательных учреждениях  
1 436,9 1 436,9 

Ремонт системы отопления в подвале МКОУ «Вознесенская ООШ» 200,0 200,0 

Установка системы АПС в подвальное помещение МКОУ «Кайлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя  Советского Союза 

В.Д. Жихарева» 

117,9 117,9 

Ремонт пищеблока и приобретение оборудования, посуды в пищеблок 

МКОУ «Туратская школа» 
925,1 925,1 

Ремонт подвала и ограждения территории МКДОУ «Яйский детский 

сад «Солнышко» 
500,0 500,0 

Ремонт и оборудование кабинетов «Точка роста» МБОУ «Яйская 

основная общеобразовательная школа №1» 
1 658,6 1 658,6 

Ремонт здания МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа 

№1» 
1 000,0 1 000,0 

Экспертиза проектно-сметной документации для капитального 

ремонта МБОУ «Яйская ООШ №3» 
2 890,0 2 890,0 

ИТОГО 10 315,5 10 315,5 



Структура источников финансирования дефицита бюджета округа за 

2020 год 
(тыс. руб.) 

Бюджет для граждан 

Бюджетные кредиты 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

План 0,0 -1732,3

Факт 0,0 4018,8

-14500,0
-13500,0
-12500,0
-11500,0
-10500,0

-9500,0
-8500,0
-7500,0
-6500,0
-5500,0
-4500,0
-3500,0
-2500,0
-1500,0

-500,0
500,0

1500,0



Муниципальный долг Яйского муниципального округа 

на 01.01.2021г. 

Муниципальный долг 

отсутствует 

Бюджет для граждан 



Информация об отдельных показателях бюджета Яйского 

муниципального округа за 2020 год 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Факт 2020г. 

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 65,80 

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 65,50 

3 
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 7,60 

4 
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 

жителя 
тыс. рублей 31,20 

5 
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в 

расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 6,70 

6 
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 10,60 

7 
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт 

в расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 0,02 

8 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная поддержка 
единиц 3 

9 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 0,00 

10 

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 

Бюджет для граждан 



Информация об отдельных показателях бюджета Яйского 

муниципального округа за 2020 год 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Факт 2020г. 

11 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего, 
кв. м 32,50 

12 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

% от числа 

опрошенных 
51,90 

13 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
рублей 26 629,50 

14 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 
рублей 36 668,00 

15 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
рублей 34 759,08 

16 

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 

% 62,30 

17 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 0,00 

18 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 7,10 

Бюджет для граждан 



Информация об отдельных показателях бюджета Яйского 

муниципального округа за 2020 год 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Факт 2020г. 

19 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 31,80 

20 

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 этой возрастной группы 

% 83,40 

21 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

% 2,30 

22 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% 42,00 

23 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,47 

24 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 4724,41 

Бюджет для граждан 



Дополнительная информация 

Финансовое управление 

Яйского муниципального округа 

Руководитель: 

Степанова Надежда Николаевна 

Наш адрес: 

Кемеровская область, п.г.т. Яя, ул. Советская 17  

Тел. (38441) 2-18-47, факс. (38441) 2-20-36 

E-mail: iaarf@ofukem.ru 

Бюджет для граждан 


