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К решению Совета народных депутатов 
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П о к а з а т е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  

Я й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  н а  2 0 2 1 г о д  

251  
Тыс. га 

Площадь 

муниципального 

образования 

 
32 567 

рублей 

Среднемесячная 

заработная плата 

271,3 
Млн. рублей 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

 

16 700 
человек 

Численность 

постоянного населения 

на 01.01.2021г. 

 

8,2 % 
Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

 



П о к а з а т е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  н а  

2 0 2 1  г о д  и  п л а н о в ы й  п е р и о д  2 0 2 2  и  2 0 2 3  г о д о в .  

Сельское хозяйство 
 
Площадь сельхозугодий 
112,3 тыс. га. 
6 сельхозпредприятий 
15 фермерских хозяйств 
2890 личных подсобных 
хозяйств. 
Валовый сбор зерна более 
25,0 тыс. тонн 
Урожайность 16,5 ц/га 
Объем продукции сельского 
хозяйства 932,0 млн. руб. 

Промышленность 
Объем отгруженных товаров 
организаций всех видов 
деятельности 333,4 млн. руб. 
Промышленно-
производственный 
потенциал округа: добыча 
нерудных полезных 
ископаемых, 
лесопереработка. 
 

Малый бизнес 
  
Оборот розничной 
торговли 1 212 ,9 млн. руб. 
Объем платных услуг, 
оказанных населению 
312,2 тыс. руб. 
На территории округа 
функционируют: 
59 малых предприятия 
189 индивидуальных 
предпринимателей 



П о к а з а т е л и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я  н а  

2 0 2 1  г о д  и  п л а н о в ы й  п е р и о д  2 0 2 2  и  2 0 2 3  г о д о в .  

Образование 
 
10 Детских садов 
12 Общеобразовательных 
школ 
1 Общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки 
1 Учреждение для детей-сирот 

3 Учреждения дополнительного образования 
(ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ) 
4 Прочих учреждения образования (ЦТО, ИМЦ, ЦБ, ЯМЦ) 

Социальная политика 
 
1 Центр социального 
обслуживания населения 
1 Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Культура 
 

1 Централизованная клубная 
система, в состав которой 
входят: 
25 филиалов клубов 
1 автоклуб 
1 центр досуга и кино 
1 районный дом культуры 
1 музей-усадьба русского поэта 
В.Д.Федорова 
1 МКДЦ «Феникс» 
 

1 Централизованная 
библиотечная система, в 
состав которой входят: 
1 Центральная районная 
библиотека 
1 Детская библиотека-
филиал 
21 Филиал сельских 
библиотек 

Прочие учреждения 
культуры, в состав 
которых входят: 
1 Централизованная 
бухгалтерия 
1 ТОУК 
 



Основные показатели социально-экономического развития 

Яйского муниципального округа 

Показатели 
Единица 

измерения 
оценка 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 17,024 16,700 16,392 16,092 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. 325 333,4 346,7 368,1 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м 

общей площади 
12 11 12,168 13,104 

Оборот розничной торговли млн рублей 1 097,0 1 212,9 1 343,6 1 495,7 

Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единиц 261 280 290 300 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций 
рублей 31 132 32 567 34 190 35 981 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 13,4 8,2 6,4 5,5 



На 2021 год:  
доходы в сумме 890 345,3 тыс. рублей;    

расходы в сумме 894 445,1 тыс. рублей;    

дефицит в сумме 4 099,8 тыс. рублей,  или 5% от объема доходов бюджета муниципального 

округа без учета безвозмездных поступлений.    

На 2022 год:  
доходы в сумме 836 003,0 тыс. рублей;    

расходы в сумме 840 105,9 тыс. рублей;    

дефицит в сумме 4 102,9 тыс. рублей, или 5% от объема доходов бюджета муниципального 

округа без учета безвозмездных поступлений.    

На 2023 год:  
доходы в сумме 821 021,4 тыс. рублей;    

расходы в сумме 825 303,8 тыс. рублей;    

дефицит в сумме 4 282,4 тыс. рублей, или 5% от объема доходов бюджета муниципального 

округа без учета безвозмездных поступлений.  

доходы 

расходы 

дефицит 

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

на 2021 год 
на 2022 год 

на 2023 год 2020 год ожидаемое исполнение 

Утверждено Решением о бюджете 

1 119 299,3 

890 345,3 

836 003,0 

821 021,4 

1 126 011,7 

894 445,1 
840 105,9 

825 303,8 

доходы 

расходы 

дефицит 



В в о д н а я  ч а с т ь  

Бюджет – это план доходов и расходов 

муниципального образования на 

определенный период (финансовый год и  

плановый период) 

 
 

 

Доходы –  денежные средства, 

поступающие в бюджет 

 

Расходы – денежные средства, 

выплачиваемые из бюджета для 

реализации задач и функций 

государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ  -  РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ  
 

Дефицит – это превышение расходов бюджета над его доходами. В таком случае 

принимается решение об источниках покрытия дефицита (например: использовать 

имеющиеся остатки, взять в долг) 

 
Профицит – это превышение доходов бюджета над расходами. В таком случае 

принимается решение как использовать (например: накапливать остатки, погашать 

долги). 



В в о д н а я  ч а с т ь  

Бюджетный процесс – законодательно регламентированная деятельность по составлению и 

рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Совет 
народных 
депутатов 

Рассмотрение 

проекта бюджета 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

Формирование отчета об 

исполнении бюджета 

Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 

Совет народных 
депутатов 

Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 

Утверждение 

бюджета 

Исполнение 

бюджета 
Составление 

проекта бюджета 



В в о д н а я  ч а с т ь  

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЯЙСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Администрация Яйского 

муниципального округа 

Глава муниципального 

округа 
Совет народных депутатов 

Главные администраторы 

доходов бюджета (ГАДБ) 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Главные администраторы 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

(ГАИФДБ)  

Органы государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Администрация Яйского 

муниципального округа 

ГАДБ — органы государственной власти и местного самоуправления, которые осуществляют начисление, учет, 

взыскание, контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты доходов бюджета 

муниципального округа. 

ГРБС — органы местного самоуправления, которые распределяют бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств и осуществляют принятие и исполнение 

бюджетных обязательств за счет средств бюджета муниципального округа. 

ГАИФДБ — органы государственной власти и местного самоуправления, имеющие право осуществлять операции по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа. На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов в качестве ГАИФДБ определена Администрация Яйского муниципального округа. 



В в о д н а я  ч а с т ь  

Бюджет Яйского муниципального округа утвержден 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Составление бюджета основывается на: 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

Яйского 

муниципального 

округа 

Основных 

направлениях 

бюджетной 

политики 

и налоговой 

политики 

Муниципальных 

программах 

Яйского 

муниципального 

округа 



В в о д н а я  ч а с т ь  

Основные приоритеты бюджетной политики на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

Обеспечение социальной и экономической стабильности, 
сбалансированности и устойчивости бюджета 

Оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов 

Обеспечение прозрачности бюджетного процесса 

Выполнение задач, поставленных «майскими» Указами Президента РФ 

Создание условий для оказания качественных муниципальных услуг 

Продолжение работы по программному методу бюджетного 
планирования на основе муниципальных программ ("увязка" 
бюджетных расходов с конкретными результатами) 



тыс. руб. 

О с н о в н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  б ю д ж е т а  Я й с к о г о  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  н а  2 0 2 1  г о д  и  н а  п л а н о в ы й  

п е р и о д  2 0 2 2  и  2 0 2 3  г о д о в  

  

2020 год 

ожидаемое 

исполнение 

Утверждено Решением о бюджете 

на 2021 год на 2022 год на 2023год 

доходы 1 119 299,3 890 345,3 836 003,0 821 021,4 

расходы 1 126 011,7 894 445,1 840 105,9 825 303,8 

дефицит -6 712,4 -4 099,8 -4 102,9 -4 282,4 



Налоговые доходы 

- Налог на доходы физических лиц 

- Акцизы на нефтепродукты 

- Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

-Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

- Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

-Единый сельскохозяйственный налог 

- Налог на имущество физических лиц 

-Транспортный налог  

- Земельный налог 

-Государственная пошлина, сборы 

Неналоговые доходы 

-Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 

-Доходы от сдачи в аренду имущества 

-Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

-Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

-Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

-Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

- Инициативные платежи  

Безвозмездные 
поступления 

Дотации, субсидии, 
субвенции,  

межбюджетные 
трансферты из других 

уровней бюджета, 
безвозмездные 

поступления от 
физических и 

юридических лиц 

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства 

Структура доходов бюджета (тыс.руб.) 
 

Д о х о д ы  б ю д ж е т а  
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неналоговые доходы  
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тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в 

другой.  

Дотация — (позднелат. Dotatio - дар, пожертвование, от лат. doto - одаряю, наделяю) - 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления конкретной цели их использования. 

Субсидия — (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — денежные средства, 

предоставляемые на решение приоритетных задач округа при условии обязательного 

софинансирования местного бюджета. 

Субвенция — (от лат. subvenire — приходить на помощь) — денежные средства, 

предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий 

государственных органов власти.  

Иные межбюджетные трансферты — денежные средства, предоставляемые в целях 

компенсации дополнительных расходов. 

Д о х о д ы  б ю д ж е т а  

Дотации из 

областного 

бюджета;  

213 839,0; 28,6% 

Субсидии из 

областного 

бюджета; 

 101 945,9; 13,6% 

Субвенции из 

областного 

бюджета;  

414 495,9; 55,4% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

других бюджетов;  

17 772,3; 2,4% 



Средства на выполнение полномочий округа 

Д о х о д ы  б ю д ж е т а  

Оценка 2020 год План на 2021 год План на 2022 год План на 2023 год 

78 716 (14%) 82 280 (23%) 82 093 (26%) 85 689 (28%) 

496 900 (86%) 

273 685 (77%) 

228 716 (74%) 219 887 (72%) 

налоговые и неналоговые доходы (без 

дополнительного норматива 

отчислений от НДФЛ) 

дотация (с учетом дополнительного 

норматива отчислений от НДФЛ) 



Динамика доходов бюджета муниципального округа 

Наименование оценка 2020 план 2021 

план на 

2021г./к оценке 

2020г. 

Налоговые доходы 124 265,0 126 403,0 101,7 

Налог на доходы физических лиц  86 840,0 86 940,0 100,1 

Акцизы на нефтепродукты 15 338,0 18 738,0 122,2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
4 300,0 4 400,0 102,3 

Единый налог на вмененный  доход 5 600,0 1 100,0 19,6 

Единый сельскохозяйственный налог 650,0 680,0 104,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 81,0 2200,0 2716,0 

Налог на имущество физических лиц 1 976,0 2 085,0 105,5 

Транспортный налог  490,0 500,0 102,0 

Земельный налог 7 300,0 8 000,0 109,6 

Государственная пошлина 1 690,0 1 760,0 104,1 

Неналоговые доходы 15 976,0 15 722,6 98,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 8 160,0 7 700,0 94,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества 1 050,0 1 200,0 114,3 

Прочие поступления от использования имущества 610,0 640,0 104,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 14,0 15,0 107,1 

Доходы от оказания платных  услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 
4 630,0 5 400,0 116,6 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 472,0 200,0 42,4 

тыс. руб. 



Динамика доходов бюджета муниципального округа 

Наименование оценка 2020 план 2021 

план на 

2022г./к оценке 

2020г. 

Штрафы,  санкции,  возмещение ущерба 1040,0 155,0 14,9 

Инициативные платежи 0,0 412,6 0,0 

Итого налоговых и неналоговых доходов 140 241,0 142 125,6 101,3 

Безвозмездные перечисления 979 058,3 748 219,7 536 

Дотация 435 375,1 213 839,0 49,1 

Субсидии 61 497,3 101 945,9 165,8 

Субвенции 473 006,4 414 495,9 87,6 

Иные межбюджетные трансферты 8 185,3 17 772,3 217,1 

Прочие безвозмездные поступления 994,2 166,6 16,8 

       Всего доходов 1 119 299,3 890 345,3 79,5 

тыс. руб. 



Доходы бюджета муниципального округа 

оценка 2020 план 2021 план 2022 план 2023 

Налоговые и неналоговые доходы 140 241,0    142 125,6    143 637,0    148 821,0    

Безвозмездные поступления 979 058,3    748 219,7    692 366,0    672 200,4    

в том числе:         

Дотации  435 375,1    213 839,0    167 172,0    156 755,0    

Субсидии 61 497,3    101 945,9    72 793,4    61 280,7    

Субвенции 473 006,4    414 495,9    434 525,3    436 288,5    

Иные  межбюджетные трансферты от  поселений 8 185,3    17 772,3    17 772,3    17 772,3    

Прочие безвозмездные поступления 994,2    166,6    103,0    103,9    

Динамика доходов бюджета 

тыс. руб. 

тыс. руб. 
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Налоговые и неналоговые 

доходы 



Д о х о д ы  б ю д ж е т а  

Крупные плательщики 

Налог на доходы физических 

лиц 

Арендная плата за земельные 

участки 

• ГАУЗ " Яйская районная 

больница " 

• Учреждения управления 

образования  Яйского 

муниципального округа 

• Учреждения культуры  

Яйского муниципального 

округа 

• ФКУ ИК-37 ГУФСИН России 

по Кемеровской области - 

Кузбассу 

• Отделение МВД России по 

Яйскому району 

• АО "НефтеХимСервис" 

• ПАО «Россети Сибири" 

• ООО "Барзасский карьер" 

 



Дорожный фонд  Яйского муниципального округа 

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Источники формирования дорожного фонда: 

* доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие зачислению в 

местный бюджет 

* транспортный налог, подлежащий зачислению в местный бюджет 

* иные источники поступления в местный бюджет 

 Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

2021 год 24 039,0 тыс. рублей 

2022 год 28 089,4 тыс. рублей 

2023 год 44 574,2 тыс. рублей 



Расходы бюджета 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства 

направляются на: 

Оплату труда с начислениями 

Социальное обеспечение населения 

Оказание услуг, выполнение работ 

Предоставление субсидий 

Исполнение судебных актов 



Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

по ведомствам 

(главным 

администраторам) 

по разделам 
по муниципальным 

программам 

Расходы бюджета – 
это выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства, за 
исключением средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 



Р а с х о д ы  б ю д ж е т а  

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ НА 2021 ГОД 

Средства массовой 
информации 
400,0 (0,04%) 

Физическая культура и 
спорт 

 400,0 (0,04%) 

Социальная политика 
 118 839,2 (13,3%) 

Культура 
84 061,3 (9,4%) 

Образование                
429 368,2 (48,0%) 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  146 427,7 

(16,4%) 

Национальная экономика 
  53 589,0 (6,0%) 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность  
2 860,4 (0,3%) 

Национальная оборона   
1 082,5 (0,1%) 

Общегосударственные 
вопросы   

57 416,8 (6,4%) 

Расходы бюджета – 
это выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства, за 
исключением средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 



Расходы бюджета по разделам классификации расходов 

тыс. руб. 

0

200000

400000
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1000000
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оценка 2020 2021 2022 2023

88 280,5 (7,8%) 
57 416,8 (6,4%) 54 108,6 (6,4%) 49 152,2 (6%) 

63 719,3 (5,7%) 
53 589 (6%) 52 589,4 (6,3%) 69 074,2 (8,4%) 

129 362,5 (11,5%) 

146 427,7 (16,4%) 

100 276,1 (11,9%) 
76 237,2 (9,2%) 

540 588,8 (48%) 

429 368,2 (48%) 

407 323,6 (48,5%) 

402 307,5 (48,7%) 

115 160,5 (10,2%) 

84 461,3 (9,4%) 

75 082,9 (8,9%) 
68 823,3 (8,3%) 

182 516,2 (16,2%) 

118 839,2 (13,3%) 

138686,5 (16,5%) 
140136,8 (17%) 

6 383,9 (0,6%) 

4 342,9 (0,5%) 

4 163,3 (0,5%) 
4 074,3 (0,5%) 

7 875,5 (0,9%)) 
15 498,3 (1,9%) 

условно-утвержденные расходы 

прочие 

соцполитика 

культура и СМИ 

образование 

ЖКХ 

национальная экономика 

общегосударственные вопросы 



Расходы бюджета на 2021 год по главным администраторам 

бюджетных средств тыс. руб. 

Администрация 

Яйского 

мунциипального 

округа; 267 388,3; 

29,9% 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом Яйского 

муниципального 

округа; 6 744,2; 0,8% 

Управление 

образования 

Администрации 

Яйского 

муниципального 

округа; 446 750,3; 50% 

Администрация 

Яйского городского 

поселения; 1985,6; 

0,2% 

Управление культуры 

и кино 

администрации 

Яйского 

муниципального 

округа; 94 201,9; 10,5% 

Совет народных 

депутатов Яйского 

муниципального 

округа; 1 075,6; 0,1% 

Управление 

социальной защиты 

населения Яйского 

муниципального 

округа; 76 299,2; 8,5% 



Расходы бюджета 

Государственная (муниципальная) 

программа – это документ, определяющий: 

 цели и задачи государственной политики в определенной 

сфере; 

 способы их достижения; 

 примерные объемы используемых финансовых ресурсов. 

Бюджет Яйского муниципального округа на 2021-2023гг. 

сформирован на основании 20 муниципальных программ для 

реализации задач и функций муниципального округа в сферах: 

образования, социальной политики, культуры, сельского 

хозяйства и др.  



Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы 2021 2022 2023 
Итого по 

программам 

Доля 

программы в 

общем объеме 

программных 

расходов, % 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Яйского 

муниципального округа» 
47 867,3 46 104,1 41 547,1 135 518,5 5,36 

«Оказание мер социальной поддержки населению Яйского 

муниципального округа» 
77 454,3 77 092,1 77 092,1 231 638,5 9,16 

«Образование Яйского муниципального округа» 439 595,2 423 911,9 419 955,1 1 283 462,2 50,77 

«Основные направления развития культуры Яйского муниципального 

округа» 
90 501,9 84 530,2 77 187,3 252 219,4 9,98 

«Поддержка развития малого бизнеса на территории Яйского 

муниципального округа» 
150,0 150,0 150,0 450,0 0,02 

«Развитие сельского хозяйства в Яйском муниципальном округе» 90,0 90,0 401,6 581,6 0,02 

«Благоустройство территории Яйского муниципального округа» 7 915,5 5 711,8 5 885,6 19 512,9 0,77 

«Управление муниципальной собственностью Яйского муниципального 

округа»  
8 419,3 7 278,8 7 042,5 22 740,6 0,90 

«Жилищно-коммунальный комплекс Яйского муниципального округа»  37 957,5 20 496 26 880 85 333,5 3,38 

«Комплексное развитие жилищного строительства Яйского 

муниципального округа» 
68 155 65 965,4 36 307,4 170 427,8 6,74 

«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-

экономическом развитии Яйского муниципального округа» 
317,5 150,0 150,0 617,5 0,02 

«Информационное обеспечение населения в Яйском муниципальном 

округе» 
400,0 350,0 400,0 1 150 0,05 

«Молодежная политика Яйского муниципального округа» 325,7 325,7 325,7 977,1 0,04 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Яйском муниципальном округе» 

2 821,5 2 725,0 2 497,4 8 043,9 0,32 

«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном 

округе» 
400,0 300,0 400,0 1 100,0 0,04 

«Содержание дорог Яйского муниципального округа» 20 707,0 25 875,0 42 422,0 89 004,0 3,52 

тыс. руб. 



Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы 2021 2022 2023 
Итого по 

программам 

Доля 

программы в 

общем объеме 

программных 

расходов, % 

«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

в сфере ЖКХ» 
78 014,4 68 450,1 68 561,9 215 026,4 8,51 

«Подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы» 385,0 100,0 100,0 585,0 0,02 

«Подготовка и проведение 300-летия образования Кузбасса на 

территории Яйского муниципального округа» 
9 700,0 0 0 9 700,0 0,38 

«Профилактика правонарушений на территории Яйского 

муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса» 
38,9 34,1 34,1 107,1 0,00 

Итого 891 216,0 829 640,2 807 339,8 2 528 196,0 100,00 

тыс. руб. 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Качественное исполнение Администрацией как собственных, так и отдельных 

переданных государственных полномочий 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 47 181,7 45 677,4 41 120,4 

Единовременное поощрение муниципальных служащих при 

выходе на пенсию 
258,9 0,0 0,0 

Создание и функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
337,1 337,1 337,1 

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 

области 

10,4 10,4 10,4 

Создание и функционирование административных комиссий 79,2 79,2 79,2 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Оказание мер социальной поддержки населению 

Яйского муниципального округа» Цели программы: 
- Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми-инвалидами, 

малообеспеченных семей и др. категорий путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе 

индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых 

услуг для граждан выше перечисленной категории, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной 

жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни 
- Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, к объектам 

социальной инфраструктуры, к информации и связи, интеграция инвалидов в общество, восстановление их 

социального статуса, улучшение качества жизни инвалидов 

- Снижение социальной напряженности среди военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей путем регулирования процесса их адаптации к гражданской жизни с учетом уровня их социально-

экономического и правового положения, особенностей и условий их проживания в округе 
- Создание условий для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных 

учреждений, на территории округа, укрепление законности и правопорядка в регионе, оказание дополнительных мер 

социальной поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации  
- Социальная и правовая защищенность граждан имеющих стаж муниципальной службы при выходе на пенсию 

- Повышение уровня и качества жизни  малообеспеченных семей и др. категорий  и снижение социальной 

напряженности путем предоставления различных мер социальной поддержки (обеспечение благотворительным 

углем) 
- Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

- Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Забота (оказание мер соцподдержки отдельных категорий граждан) 1 022,4 991,8 991,8 

Создание доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения 
100,0 100,0 100,0 

Обеспечение деятельности учреждений (ЦСО, СРЦ), пенсионное и 

социальное обеспечение отдельных категорий граждан 
3 553,0 3 221,4 3 221,4 

Реализация мер социальной поддержки населения, по переданным 

полномочиям 
72 778,9 72 778,9 72 778,9 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Образование Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 
- Обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые 

условия для последующего успешного обучения ребенка в школе 

- Обеспечение гарантий доступного и качественного общего образования 

- Создание социально-педагогических условий для гармоничного и всестороннего творческого развития личности 

воспитанников, реализации их творческих способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного 

образования 

- Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий  управленческой деятельности  в 

сфере образования 

- Осуществление технического обслуживания образовательных учреждений 

- Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

- Способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств 

- Обеспечение адаптации обучающейся молодёжи к жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии 

- Создание условий для безопасного процесса обучения, воспитания, пребывания обучающихся и воспитанников  в 

образовательных учреждениях 

- Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023(план) 

Развитие дошкольного образования 100 177,0 96 476,6 93 434,1 

Развитие общего и дополнительного образования 294 808,1 283 533,9 284 007,2 

Выполнение функций по управлению системой образования 

(содержание учреждений: УО, ЦБ, ИМЦ, ЦТО, ЯМЦ) 
17 916,8 17 190,1 15 776,5 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 26 693,3 26 711,3 26 737,3 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Основные направления развития культуры 

Яйского муниципального округа» 
Цели программы: 

- Осуществление функций управления деятельностью в сфере культуры на территории Яйского 

муниципального округа 
- Сохранение и  развитие культурного потенциала 

- Всесторонняя поддержка и активное развитие клубных учреждений культуры как одного из 

средств сохранения нравственного и духовного развития  населения и раскрытия его творческого 

потенциала и созидательных начал 
- Повышение качества и доступности образования детей в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Яйская районная детская школа 

искусств № 51» 

- Создание единого информационного пространства (сети), пополнение и расширение электронных 

ресурсов, предоставляемых библиотеками системы 

- Сохранение и актуализация культурного наследия, создание полнотекстовой базы данных, 

содержащих краеведческие сведения по истории, культуре, экологии и т.п. 

- Обеспечение социально незащищенным группам населения свободного доступа к информационным и 

правовым ресурсам 

- Обеспечение комплексной системы сохранности и хранения библиотечных фондов 

- Организация межкультурных и общественных коммуникаций 

- Повышение качества кинообслуживания населения в Яйском муниципальном округе 

- Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, 

составление требуемой отчетности и предоставления ее в порядке и сроки, установленные 

законодательством 

- Сохранение и развитие культурного наследия поэта Василия Дмитриевича Федорова 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Основные направления развития культуры 

Яйского муниципального округа» 

Мероприятия 

Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 

работе с детьми 
10 140,6 9 797,3 8 764,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 31,5 27,5 27,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 898,8 11 848,9 10 411,2 

Развитие сферы культурно-досуговой деятельности 46 482,2 43 884,3 40 594,2 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотек, 

организация и проведение культурно-просветительских и 

досуговых мероприятий 

14 490,7 14 091,4 12 648,6 

Оплата труда муниципальных служащих 1 112,6 1 112,6 973,5 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-

досуговых учреждений 

3 768,2 3 768,2 3 768,2 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

2 577,3 0,0 0,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Поддержка развития малого бизнеса в 

Яйском муниципальном  округе» 

Цели программы: 

- Реализация государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Яйского муниципального округа, направленной на 

создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской 

деятельности 
- Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Яйского муниципального округа (с учетом 

местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей) 

- Увеличение налогооблагаемой базы за счет формирования условий, способствующих 

улучшению экономических показателей хозяйственной деятельности, существующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Стимулирование инвестиционной деятельности 

малого и среднего предпринимательства в реальном 

секторе экономики путем оказания финансовой 

поддержки 

150,0 150,0 150,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства в 

Яйском муниципальном округе» 

Цели программы: 

- Увеличение производства сельскохозяйственной  продукции 
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду сибиреязвенных 

захоронений и скотомогильников 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Проведение комплекса мероприятий в целях 

поддержки производства сельскохозяйственной 

продукции (награждение передовиков с/х 

производства) 

70,0 70,0 70,0 

Проведение комплекса мероприятий в целях 

активации природоохранной деятельности 

(проведение конкурсов: «Лучшее сельское подворье» и 

«Семья, экология, культура») 

20,0 20,0 20,0 

Содержание и обустройство сибиреязвенных 

захоронений и скотомогильников (биотермических 

ям) 

0,0 0,0 311 ,6 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Благоустройство территории 

Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Яйского муниципального округа 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Яйского 

муниципального округа 

- Совершенствование эстетического вида Яйского муниципального округа, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

- Благоустройство территории Яйского муниципального округа, строительство и реконструкция 

систем наружного освещения улиц населенных пунктов 

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной 

очистке придомовых территорий 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Организация освещения улиц 3 725,8 3 108,0 3 281,8 

Организация и содержание мест захоронения 748,5 655,0 655,0 

Мероприятия по озеленению 15,3 13,4 13,4 

Прочие мероприятия по благоустройству 1 845,9 1 739,2 1 739,2 

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 

Кузбасс - твоя инициатива» 
1 383,8 0,0 0,0 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 
196,2 196,2 196,2 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Управление муниципальной собственностью 

Яйского муниципального округа» 
Цели программы: 

- Осуществление КУМИ Яйского муниципального округа в пределах своей компетенции 

функций по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальной 

собственностью 
- Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью  Яйского муниципального округа 

Подпрограммы 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Выполнение функций по управлению, владению, 

пользованию и распоряжению муниципальной 

собственностью (содержание КУМИ) 

2 323,8 2 312,0 2 042,5 

Организация эффективного использования и управления 

муниципальным имуществом (оценка объектов 

муниципальной собственности для предоставления в 

аренду или продажи; инвентаризация и паспортизация 

имущества; кадастровые работы; проведение 

ремонтных работ и содержание муниципального 

имущества; опубликование извещений в газету; 

предоставление субсидий на возмещение расходов, 

связанных с содержанием и эксплуатацией жилого 

маневренного фонда) 

6 095,5 4 966,8 5 000,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Жилищно-коммунальный комплекс 

Яйского муниципального округа» 
Цели программы: 

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, капитальный ремонт жилого 

фонда 

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, создание основ для повышения 

престижности проживания в сельской местности 

- Сокращение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов 

- Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

Подпрограммы 

Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Капитальный ремонт жилого фонда 955,7 523,8 523,8 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
31 880,4 14 879,6 21 325,8 

Формирование современной городской среды 5 121,4 5 092,6 5 030,4 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Комплексное развитие жилищного строительства 

Яйского муниципального округа» 
Цели программы: 

- Перспективное планирование строительства жилья, обоснование мероприятий по комплексной 

застройке, реконструкция, модернизации и повышение надежности объектов коммунальной 

инфраструктуры, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности  

коммунальной инфраструктуры, ликвидация ветхого и аварийного жилья в Яйском муниципальном 

округе, признанного таковым на 01.01.2012г., обеспечение жилыми помещениями граждан, 

проживающих в ветхом и аварийном жилье, социально-незащищенной категории граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Предоставление жилых помещений по договорам социального 

найма на основании решений суда 
1 500,0 0,0 0,0 

Мероприятия по увеличению строительства и ввода жилья в 

эксплуатацию для различных категорий граждан 
585,0 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом 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» 

0,0 0,0 1 424,3 

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 

установленных законодательством Кемеровской области 
3 811,8 23 949,3 23 949,3 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Комплексное развитие жилищного строительства 

Яйского муниципального округа» 

Мероприятия 

Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений (ср-

ва ОБ) 

8 777,0 8 831,0 8 831,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений (ср-

ва ФБ) 

2 102,8 2 102,8 2 102,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 

средств, поступивших от Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

48 258,8 30 149,8 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том 

числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации местным бюджетам 

3 119,6 932,5 0,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-

экономическом развитии  Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Поощрение граждан, трудовых коллективов, а также предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности,  в том числе общественных и 

религиозных объединений,  за выдающиеся заслуги в экономике,  культуре, искусстве,  

строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 

благотворительной деятельности и иные заслуги перед Яйским муниципальным округом 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Награждение граждан, организаций 245,5 108,0 108,0 

Выплаты Почетным гражданам 72,0 42,0 42,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Информационное обеспечение населения в 

Яйском муниципальном округе» 

Цели программы: 

- Повышение информированности населения Яйского муниципального округа  о местном 

самоуправлении, о работе органов местного самоуправления 

- Обеспечение конституционного права жителей на получение оперативной и достоверной 

информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в округе, 

деятельности администрации 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021(план) 2022 (план) 2023 (план) 

Поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной и 

исполнительной власти 

400,0 350,0 400,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Молодежная политика Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, социально-

экономических и  организационных условий для самореализации молодежи 
- Инициирование и поддержка позитивных процессов в молодежной среде, поддержка молодежных 

общественных инициатив 
- Развитие волонтерского движения молодежи 

- Снижение распространения наркотиков на территории Яйского муниципального округа 

- Выработка у подрастающего поколения активной жизненной позиции  и стремление к здоровому 

образу жизни 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 

Комплексные меры по усилению противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и злоупотреблению ими 

100,0 100,0 100,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 104,0 104,0 104,0 

Реализация мер в области государственной молодежной 

политики 
121,7 121,7 121,7 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Яйском 

муниципальном округе» Цели программы: 
- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и 

территории округа от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение 

необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 

развития муниципального округа 

- Совершенствование работы единой диспетчерской службы 

- Повышение готовности Администрации округа и служб Яйского муниципального округа к 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективному взаимодействию 

привлекаемых сил и средств 

- Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности 
408,9 362,3 362,3 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

52,2 45,7 45,7 

Обеспечение деятельности по совершенствованию «Единой 

дежурно-диспетчерской службы» 
2 360,4 2 317,0 2 089,4 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта в 

Яйском муниципальном округе» 

Цели программы: 

- Создание условий для максимального вовлечения населения Яйского муниципального 

округа в систематические занятия физической культурой и спортом 

Мероприятия 

Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Развитие массового спорта, физкультурно-

оздоровительного движения (проведение спортивных 

мероприятий) 

385,0 285,0 395,0 

Развитие массового спорта, физкультурно-

оздоровительного движения (стимулирование 

спортсменов, тренеров) 

15,0 15,0 5,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Содержание дорог Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения 

Мероприятия 

Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2025 (план) 

Мероприятия по дорожной деятельности (очистка, 

отсыпка, грейдерование дорог; содержание остановочных 

павильонов, тротуаров, мостов; ямочный ремонт дорог; 

нанесение дорожной разметки; окашивание обочин дорог; 

содержание сборно-разборного моста и т.п.) 

20 707,0 20 720,0 21 803,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения, а также до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0,0 5 155,0 20 619,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов в сфере ЖКХ» Цели программы: 

- Выполнение законов РФ, направленных  на реформирование системы ЖКХ 
- Финансовое оздоровление муниципальных предприятий ЖКХ путем создания системы 

финансирования, направленной на снижение неэффективных расходов бюджетных средств 

- Улучшение  качества предоставляемых услуг с одновременным  снижением нерациональных затрат 

- Улучшение качества жизни жителей района  путем своевременного и полноценного 

финансирования средств на конкретные цели, такие как выплата заработной платы рабочим, 

оплата расходов за электроэнергию, уголь, газ 

- Повышение  эффективности, устойчивости и надежности  функционирования систем 

жизнеобеспечения 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению и 

горячему водоснабжению населения 
3 330,0 0,0 02,4 

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и 

водоотведению населения 
350,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых 

отходов 
3 740,0 2 331,2 2 443,0 

Компенсация выпадающих доходов по газоснабжению 

населения 
691,0 628,5 628,5 

Компенсация выпадающих доходов по снабжению населения 

топливом 
4 400,0 0,0 0,0 

Возмещение затрат по содержанию поселковой бани 335,0 292,0 0,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов в сфере ЖКХ» 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) 

23 660,0 23 660,0 23 660,0 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) (в части теплоснабжения) 

31 821,5 31 821,5 31 821,5 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) (в части горячего водоснабжения) 

1 578,0 1 578,0 1 578,0 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) (в части холодного водоснабжения) 

6 412,1 6 412,1 6 412,1 

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) (в части водоотведения) 

1 726,8 1 726,8 1 726,8 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Проведение мероприятий ко дню Победы» 

Цели программы: 

- Создание комплексной системы взаимодействия органов местного самоуправления и 

учреждений по подготовке и проведению празднования дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов с целью сохранения памяти о героизме ветеранов 

ВОВ, чествование героев и защитников нашей Родины на территории Яйского 

муниципального округа 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Проведение комплекса мероприятий посвященных 

Дню Победы за счет местного бюджета 
385,0 100,0 100,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  

«Подготовка и проведение 300-летия образования Кузбасса на 

территории Яйского муниципального округа» 

Цели программы: 

- Обеспечение реализации комплекса мероприятий по подготовке и празднованию 300-

летия образования Кузбасса на территории Яйского муниципального округа 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и 

проведению 300-летия образования Кузбасса 
9 700,0 



Расходы бюджета 

Муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений на территории Яйского 

муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса» 

Цели программы: 

- Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и 

правонарушений на территории Яйского муниципального округа Кемеровской области – 

Кузбасса области и создание основы для снижения уровня преступности посредством 

укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан 

Мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 

Поддержка и развитие ДНД 38,9 34,1 34,1 



Динамика расходов бюджета 
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Источники финансирования дефицита бюджета 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Яйского муниципального округа в 2021 году  

Дефицит 

4,1 млн.руб. 

Расходы 

894,4 

млн.руб. 

Доходы 

890,3 

млн.руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета 
4,1 млн. руб. 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

4,1 млн. руб. 



Муниципальный долг Яйского 

муниципального округа 

на 01.01.2022г. на 01.01.2023г. на 01.01.2024г. 

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга 
0 0 0 

в том числе по муниципальным 

гарантиям 
0 0 0 

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021г. 

отсутствует 



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета 

отдельным категориям граждан на 2021 год 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 

получателей 

Объем 

расходов,            

тыс. руб. 

Меры соц.поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 
1 8,0 

Меры соц.поддержки ветеранов труда 13 136,0 

Меры соц.поддержки многодетных семей (Закон КО 123-ОЗ) 190 1 155,1 

Меры соц.поддержки отдельной категории граждан (Закон КО 15-ОЗ) 1 8,0 

Меры соц.поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания 

в виде пособий и компенсаций 
18 15,3 

Выплата социального пособия на погребение 54 435,2 

Меры соц.поддержки отдельной категории многодетных матерей (Закон КО 14-ОЗ) 1 8,0 

Меры соц.поддержки отдельных категорий приемных родителей (Закон КО 9-ОЗ) 1 6,4 

Доплата к пенсии муниципальным служащим 48 2 653,0 

Обеспечение гуманитарным углем 185 900,0 

За звание "Почетный гражданин" 2 72,0 



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета 

отдельным категориям граждан на 2021 год 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 

получателей 

Объем 

расходов,            

тыс. руб. 

Социальная поддержка работников образовательных организаций 389 427,2 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 

обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 

организаций 

4 36,0 

Зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на специальные накопительные банковские счета 
242 232,0 

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (отличники) 40 106,4 

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 
303 23 976,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 
22 627,0 

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования 

35 326,6 



И н ф о р м а ц и я  о б  о т д е л ь н ы х  п о к а з а т е л я х  б ю д ж е т а  

Я й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  н а  2 0 2 1  г о д  
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2021г. 

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 53,3 

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 53,6 

3 
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя 
тыс. рублей 8,8 

4 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс. рублей 25,7 

5 
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 

жителя 
тыс. рублей 5,0 

6 
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 

жителя 
тыс. рублей 7,1 

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 2,0 

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 

% 0,0 

10 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего, 
кв. м 34,26 

11 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

% от числа 

опрошенных 
65,0 

12 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
рублей 25 105,0 

13 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 
рублей 39 110,0 

14 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
рублей 33 272,0 



И н ф о р м а ц и я  о б  о т д е л ь н ы х  п о к а з а т е л я х  б ю д ж е т а  

Я й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  н а  2 0 2 1  г о д  
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2021г. 

15 

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 

% 67,6 

16 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 0 

17 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 7,1 

18 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 35,3 

19 

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 

% 83,4 

20 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

% 2,3 

21 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% 42,6 

22 

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 

% 10,1 

23 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

рублей 5 059,1 



Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  

» Финансовое управление Яйского округа 

» Руководитель: Степанова Надежда Николаевна 

» Наш адрес: Кемеровская область, Яйский район, 

п.г.т. Яя, ул. Советская, 17  

» Тел. (38441) 2-23-58, факс. (38441) 2-20-36 

» E-mail: iaarf@ofukem.ru 


