
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К решению Совета народных депутатов Таштагольского 

муниципального района «Об исполнении бюджета за 2015год» 

 



 

 

 

 

 

Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, 

педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и 

другим категориям населения, так как бюджет муниципального 

образования затрагивает интересы каждого жителя 

Таштагольского муниципального района. 

 

Граждане -и как налогоплательщики, и как потребители 

общественных благ -должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные 

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, 

для каждого человека. 

 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме 

показать основные параметры исполнения бюджета 

Таштагольского муниципального района за 2015год. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Основные социально-экономические показатели 

Таштагольского муниципального района 

•Территория района -11,4 тыс.кв.км 

•Численность населения -53,5 тыс.чел 

•Работающих -22,1 тыс.чел 

•Пенсионеров -16,3 тыс.чел  

•Детей -13,5 тыс.чел 

•Населенных пунктов -102 

•Среднемесячная з/плата -27 593руб. 

•Уровень безработицы -3,5% 

 

 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – ЭТО ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, 

КОТОРЫЙ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА УТВЕРЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ О 

БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

И ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

 

Исполнение бюджета по доходам – обеспечение полного и своевременного 

поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и 

других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными 

назначениями; 

 

Исполнение бюджета по расходам – обеспечение последовательного 

финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований с целью исполнения принятых  расходных 

обязательств. 

 



 Бюджет - это план доходов и 
расходов на определенный период. 

 

 Бюджет для граждан - это проект 
закона о бюджете в доступной и 
понятной форме. 

 

 Бюджетный процесс - это 
ежегодное формирование и 
исполнение бюджета 



Бюджетный процесс 

завершается составлением и 

утверждением отчета об 

исполнении бюджета 

Составляет отчет об исполнении бюджета  - финансовое управление по 
Таштагольскому району; 

До рассмотрения годового отчета Советом народных депутатов Таштагольского 
муниципального района он подлежит внешней проверке; 

Внешнюю проверку отчета осуществляет контрольно-счетная комиссия 
Таштагольского муниципального района (Орган внешнего муниципального 
контроля);  

Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год представляется 
администрацией Таштагольского муниципального района в Совет народных 
депутатов Таштагольского муниципального района  не позднее 1 мая текущего 
финансового года; 

По отчету об исполнении бюджета в соответствии с действующим 
законодательством проводятся публичные слушания; 

Годовой отчет об исполнении бюджета решением утверждается Советом народных 
депутатов. 

 



ОСНОВНЫЕ  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА 



 Доходы бюджета - это безвозмездные  

и безвозвратные поступления денежных средств в 

бюджет 

 

 Расходы бюджета - это выплачиваемые  

из бюджета денежные средства 



Доходы - Расходы = Дефицит ( Профицит ) 

 

Дефицит   

    5 – 6 = -1 

   (расходы больше доходов) 

 

    При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг) 

 

Профицит  

   5 – 4 = 1   

  (доходы больше расходов) 

 

    При превышении доходов 
над расходами 

принимается решение, как 
их использовать 

(например, накапливать 
резервы, остатки, погашать 

долг) 

 



Доходы 

бюджета 

Налоговые 

 доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 



Налоговые доходы - это поступления от уплаты 

налогов, установленных налоговым кодексом РФ 

Налог на доходы физических лиц 

 

Акцизы 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Налог на землю 



Неналоговые доходы - это поступления от уплаты 

пошлин  и сборов, установленных 

законодательством РФ 

Арендная  плата  за  землю 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

Доходы от продажи земли 

Доходы от продажи имущества 

Административные платежи и сборы 

Прочие неналоговые доходы 



Безвозмездные поступления - это поступления от 

других бюджетов РФ 

Дотации (предоставляются без определения 

конкретной цели их использования) 

 

Субвенции (предоставляются на 

финансирование переданных полномочий) 

 

Субсидии (предоставляются на условиях 

долевого софинансирования) 

 

 



Составление  

проекта  

бюджета 

 основано 

   НА : 

бюджетном  

Послании 

 Президента  

РФ 

прогнозе 

социально- 

экономического  

развития 

основных 

 направлениях  

  бюджетной 

 и налоговой  

политики 

муниципальных  

программах 



Основные характеристики бюджета 

Таштагольского муниципального района за 

2015год 

№ Показатель 2014 год 

(тыс.руб.) 

1 2 4 

1. ДОХОДЫ 2 478 803,7 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 

68 796,5 

1.2. Безвозмездные поступления 2 217 095,1 

2. РАСХОДЫ 2 525 812,5 

2.1. в том числе условно 

утвержденные 

- 

3. ДЕФИЦИТ (-) 

ПРОФИЦИТ (+) 

-47 008,8 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет. 

Доходы бюджета 

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений 

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

- налог на прибыль 

организаций; 

- налог на доходы 

физических лиц; 

- налог на 

имущество 

организаций; 

 - иные налоговые 

доходы. 

  

 

- доходы от 

использования 

государственного 

имущества; 

- доходы от платных 

услуг; 

- штрафы за 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах; 

- иные неналоговые 

доходы. 

  

 

-безвозмездные поступления 

из федерального бюджета 

(дотации, субсидии, 

субвенции,  

иные межбюджетные 

трансферты); 

- безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы (Пенсионный фонд 

РФ, ФСС РФ); 

- безвозмездные поступления от 

государственных организаций. 



Доходы бюджета 

 Таштагольского муниципального района  

за 2015 год, в тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено % 

исполнения 

Налоговые  

и неналоговые 

доходы 

270 212,0 261 708,5 96,9 

Безвозмездные 

поступления 
2 354 137,5 2 217 095,2 94,2 

Итого 2 624 349,5 2 478 803,7 94,5 



Исполнение налоговых доходов бюджета  

Таштагольского муниципального района  

за 2015 год, в тыс.руб. 

Наименование показателя Бюджетные 

назначения  с 

учетом изменений 

Исполнено % исполнения 

1.Налог на доходы 

физических лиц 

157 666,0 152 324,0 96,6 

2.Налог в виде патента в 

связи  с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

182,0 175,5 96,4 

3. Единый налог на 

вмененный доход 

33 881,6 32 839,0 96,9 

4. Транспортный налог 1 365,0 1 326,0 97,1 

5.Государственная пошлина 6 403,5 6 248,0 97,6 

Итого 199 498,1 192 912,0 96,7 



Исполнение неналоговых доходов бюджета  

Таштагольского муниципального района  

за 2015 год, в тыс.руб. 

Наименование показателя Утверждено 

бюджетных 

назначений 

Исполнено % 

исполнения 

1.Доходы от использования имущества, 

находящегося в гоc. и муниц. 

собственности 

39 499,0 38 550,0 97,6 

2.Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

3 010,0 2 875,0 95,5 

3.Доходы от оказания платных услуг 9 090,0 8 692,0 95,6 

4.Доходы от продажи имущества 3 223,4 3 223,0 100 

5.Доходы от продажи земли 9 145,0 9 143,0 100 

6.Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 724,5 6 292,0 93,6 

7. Прочие неналоговые поступления 22 22 100 

Итого 70 713,9 68 797,0 97,3 



Межбюджетные трансферты, направленные в бюджет  

Таштагольского муниципального района из областного 

бюджета Кемеровской области   2015 год, в тыс.руб. 

Наименование показателя 

Наименование 

показателя Исполнено 

Дотация  494 015 494 015 

Субсидии всего, в том числе: 526 086,9 522 586,3 

Государственная программа Кемеровской области 

«Культура Кузбасса"  6 395,0 6 105,0 

Государственная программа Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса"  6 234,0 5 326,0 

Государственная программа "Жилищно-коммунальный 

и дорожный комплекс, энергоэффективности 

экономики 29 965,0 27 664,9 

Государственная программа Кемеровской области 

«Жилищная и социальная инфраструктура 

Кузбасса» 463 103,6 463 101,1 

Государственная программа Кемеровской области 

"Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" 289,3 289,3 

Государственная программа Кемеровской области 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кемеровской области» 20 100 20 100 

Субвенции 1 000 053,2 933 538,1 

Иные межбюджетные трансферты 231 988,5 231 630,9 

Всего безвозмездных поступлений 2 252 143,6 2 181 770,3 



59% 
13% 

2% 

15% 

3% 

1% 4% 3% 

Структура бюджета налоговых и неналоговых 

доходов Таштагольского муниципального района 

Налог на доходы физических лиц 

Единый налог на вмененный доход 

Государственная пошлина 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в гоc. и 

муниц.собственности 

Доходы от оказания платных услуг 

Доходы от продажи имущества 

Доходы от продажи земли 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 



Наибольшая часть поступлений в бюджет обеспечена  

за счет предприятий находящихся на территории 

Таштагольского муниципального района 

1.Филиалы ОАО Евразруда 

2.Филиал "Энергосеть г. Таштагола" 

3.ООО"Шерегеш-Энерго" 

4.ООО "МОФ" 

5.ООО "Южно-Кузбасская 
энергетическая компания" 

6.ОАО "Таштагольское ДРСУ" 

7.ОАО "ШАЛЫМСКАЯ ГРЭ" 

8.ООО "МП Партнер" 

9.ООО "Темирский доломит" 

10.ОАО "Шахтостроитель" 



Потери бюджета  

Таштагольского муниципального района  

Для сохранения горнорудных  предприятий  на 
территории Таштагольского района, в 2013 - 2016 
годах  ОАО «Евразруда» была предоставлена 
льгота по уплате земельного налога и арендной 
плате за земельные участки.  

В результате  бюджет муниципального района потерял 
в 2013 году 68 млн. рублей, в 2014 году 134,7 млн. 
рублей, в 2015 году 20,5 млн. рублей, в 2016 году 6,6 
млн. рублей. 

В 2015 году в Таштагольском муниципальном районе 
проведена кадастровая оценка земель населенных 
пунктов, земельный налог при применении ставки 
1,5 % от кадастровой стоимости в отношении ОАО 
«Евразруда» составит в 2016 году 102 049 тыс.руб.  

 Расчет земельного налога по сравнению к уровню 2015 
года больше на  17 498 тыс. рублей или на 20,7 %. 

При применение ставки 0,9 % от кадастровой 
стоимости к одному объекту, площадь   которого   
превышает 700 тыс. кв.м. в Таштагольском 
городском поселении (Решение Совета народных 
депутатов  №23 от 14.12.2015г.),    

В итоге рост налога на землю составит 95 488 тыс.руб. 
или на 10 936 тыс.руб. больше к уровню 2015 года 
(84 552 тыс.руб) или 12,9 %. 

В результате применения понижающего коэффициента 
потери бюджета Таштагольского муниципального 
района в 2016 году составят  6,6 млн. рублей. 



Динамика налоговых доходов  

Таштагольского муниципального района, полученных за 12 месяцев  

2015 год, в тыс.руб. 

Наименование налогов 2014 год 2015 год 

Отклонения Примечание  

тыс. руб. % снижение/увеличение 

НДФЛ 148 126,4 

 

152 324,3 4 197,9 102,8 Увеличение заработной платы во всех отраслях 

экономики. По состоянию на 01.01.2016г. 

имеется задолженность по НДФЛ в сумме 

4 010,0 тыс.руб. в том числе без учета 

банкротства  3 824,0 тыс.руб).,  

на 01.01.2015 года  была задолженность 6 

346,0 тыс.руб, в том числе без учета 

банкротства  2 970,0 тыс.руб. 

В 2015 году сокращена задолженность по 

НДФЛ в размере 2 336,0 тыс.руб.  

ЕНВД 30 496,8 32 838,5 2 341,7 107,7 Поступления увеличились за счет вновь 

зарегистрированных ИП 

Налог, с применением 

патентной системы 

налогообложения 

168,1 175,5 7,4 104,4 Увеличилось количество патентов 

Транспортный налог 1 309,9 1 325,7 15,8 101,2 В части транспортного налога с организаций и 

физических лиц с 2015 года установлен 

процент отчислений от общего поступления 

в бюджеты муниципальных образований 5 

%. 

Госпошлина  4 762,8 

 

6 248 1 485,2 131,2 Поступления увеличились за счет 

активизированной работы администрации с 

Подразделениями судебных приставов по 

взысканию задолженности по 

исполнительным листам. 



Динамика неналоговых доходов  

Таштагольского муниципального района, 

полученных за 12 месяцев  2015 год, в тыс.руб. 

Наименование 

налогов 2014 год 2015 год 

Отклонения Примечание  

тыс. руб. % снижение/увеличение 

Аренда земельных 

участков 

17 259,7 25 322,6 8 062,9 146,7 На 01.01.2015 судом удовлетворенно 890 исков и претензий КУМИ  

Таштагольского района на сумму 11 717,0 тыс.руб. Поступило 

арендной и неустойки в исковой работе в сумме 11 219,7 тыс.руб. 

Аренда имущества 15 272,7 13 249,6 -2 023,1 86,8 В 2014 году платежей поступило больше с учетом задолженности от ОАО 

«ЮКЭК». 

Плата за негативное 

воздействие за 

окружающую 

среду 

4 293,8 2 875,1 -1 418,7 67 

Закончилась уплата по рассрочке платежей от МУЗ ЦРБ по определению 

Арбитражного суда Кемеровской области о рассрочки платежа ( в 

размере 100 тыс.руб ежемесячно) . 

Прочие доходы за 

оказание 

платных услуг 

4 439,4 8 691,7 4 252,3 195,8 Закончилась уплата по рассрочке платежей от МУЗ ЦРБ по определению 

Арбитражного суда Кемеровской области о рассрочки платежа ( в 

размере 100 тыс.руб ежемесячно) .Доходы от оказания платных услуг 

казенными учреждениями составили 2 842,8 тыс. руб. Доходы 

получены МКУ «Управление социальной защиты Таштагольского 

муниципального района» от социальных центров. 

По доходам от компенсации затрат государства отражены поступления: 

- За счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  ( 

неиспользованные средства) в размере 529,8 тыс.руб. 

- За счет поступлений от родительской платы в МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального 

района» в размере 5 315,4 тыс. руб. ( в 2015 году переведено 5 

учреждений в казенные). 

Продажа имущества 3 174,4 3223 48,6 101,5 От продажи имущества 3 174,4 тыс.руб.(приватизировано имущество иными 

организациями и физическими лицами). 

Продажа земельных 

участков 

6 855,2 9 142,7 2 287,5 133,4 От продажи земельных участков поступило 6 855,2 тыс.руб. (проданы  

земельных участков физическим и юридическим лицам, в том числе 

на горе Зеленая). 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

7 482,8 6 291,8 -1 191 84,1 
Поступило 6 291,8 тыс.руб. в том числе по решению суда за вред, 

причиненный водным объектам от ООО «Шерегеш-Энерго»  

поступило 2 400,5 тыс.руб. 



Структура расходов бюджета  

 в 2015 году 

Общегосударственные 
вопросы; 52445,2; 

2,08% 
Национальная оборона; 

1718,1; 0,07% 

Национальная 
безопасность; 16880,5; 

0,67% 

Национальная 
экономика; 131224,7; 

5,20% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 523334,7; 
20,72% 

Образование; 850861,9; 
33,69% 

Культура; 108444,7; 
4,29% 

Здравоохранение; 
63764,2; 2,52% 

Соц.политика; 
479757,1; 18,99% 

Физическая культура; 
260442,6; 10,31% 

Периодическая печать; 
2449; 0,10% 

Обслуживание 
внутреннего долга; 

743,2; 0,03% Дотации; 33746,6; 
1,34% 

Исполнено в 2015 году, тыс.руб. 



Структура исполнения расходов бюджета МО 

«Таштагольский муниципальный район» 

Наименование показателя 
Исполнение 2015 год 

сумма, тыс.руб.. уд.вес,% 

Расходы бюджет - ИТОГО 2525812,5 100,0   

Общегосударственные вопросы 52445,2 2,1   

Национальная оборона 1718,1 0,1   

Национальная безопасность 16880,5 0,7   

Национальная экономика 131224,7 5,2   

Жилищно-коммунальное хозяйство 523334,7 5,2   

Образование 850861,9 33,7   

Культура 108444,7 4,3   

Здравоохранение 63764,2 2,5   

Соц.политика 479757,1 19,0   

Физическая культура 260442,6 10,3   

Периодическая печать 2449 0,1   

Дотации 33746,6 1,3   



Муниципальная программа –  

это документ, определяющий: 

 

цели и задачи реализуемой политики  

в определенной сфере 

 

способы их достижения 

 

объемы используемых финансовых ресурсов 



Исполнение муниципальных целевых программ  

 «Таштагольского муниципального района» за 

2015 год 

Наименование программы План Исполнено 

Развитие образования 15 625,2 15 625,2 

Здоровье 11 000,0 11 000,0 

Обеспечение безопасности условий жизни населения и деятельности 

предприятий в Таштагольском муниципальном районе 

3 090,8 3 090,8 

Социальная  поддержка населения 20 908,0 20 908,0 

Пропаганда семейно-брачных отношений 1 436,3 1 436,3 

Молодежная политика 154,5 154,5 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну 

8 302,5 7 789,6 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 20 835,9 20 835,9 

Строительства и реконструкция объектов 500 881,2 484 024,2 

Обеспечение жильем молодых семей 3 379,6 3 379,6 

Дети – сироты 40 517,9 12 552,3 

Развитие сельского хозяйства 68,7 68,7 

Возрождение и развитие коренного (шорского) народа 43 000,7 43 000,7 

Пресса 2 449,0 2 449,0 

Безопасность дорожного движения 5 336,4 5 336,4 



Исполнение муниципальных целевых программ  

 «Таштагольского муниципального района» за 

2015 год (продолжение) 

Разработка градостроительной документации 70,0 70,0 

Профилактика  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

86,0 86,0 

Мобилизационная подготовка 7,0 7,0 

Развитие культуры 2 425,9 2 425,9 

Развитие физической культуры и спорта 1 251,6 1 251,6 

Совершенствование системы работы по вопросам награждения, 

поощрения и проведения организационных мероприятий на 

территории Таштагольского муниципального  района 

1 848,1 1 848,1 

Благоустройство 19 980,7 19 980,7 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Таштагольском муниципальном районе 

21 214,5 21 214,5 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Таштагольский муниципальный район» 

29,6 29,6 

Подготовка к зиме 7 464,1 7 464,1 

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» 

29 064,7 26 764,7 

Развитие потребительского рынка в Таштагольском 

муниципальном районе 

20,0 20,0 

Поддержка жителей по ремонту жилья 6 602,4 6 602,4 

ВСЕГО 773 176,6 725 541,1 



Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

"Таштагольский муниципальный район по отраслям за 2015год"  

  
  План Исполнено % исполнения 

Общегосударственные вопросы (Функционирование органов местного 

самоуправления и дугие общегосударственные вопросы) 

54896,7 52445,2 95,5 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 5222,2 5209,3 99,8 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых программ 
51032,7 48960,9 95,9 

Национальная оборона (содержание военных комиссариатов) 1876,4 1718,1 91,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16994,5 16880,5 99,3 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 14422,1 14422,1 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых программ 
2572,4 2458,4 95,6 

Национальная экономика 133524,7 131224,7 98,3 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 

ведомственной целевой программы "Социальная защита населения" на 2015-

2017г.г. на реализацию подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области 

содействия занятости населения" Госу 

95,8 95,8 100,0 

Возмещение убытков, возникщих в результате применения государственных 

регулируемых цен за реализацию угля населению учреждениям топливно-

энергетического комплекса   

51284,6 51284,6 100,0 

Сельское хозяйство  53,7 53,7 100,0 

Возмещение танспортных расходов ОАО "Аэрокузбасс"(доставка товаров людей в 

отдаленные поселки вертолетом) 
31800 31800 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29064,7 26764,7 92,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 21225,9 21225,9 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых программ 81844,3 79544,3 97,2 



Жилищно-коммунальное хозяйство 540286,6 523334,7 96,9 

Жилищное хозяйство 262770,3 246413,3 93,8 

Коммунальное хозяйство 250771,6 250271,6 99,8 

Благоустройство 19836,5 19836,5 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6908,2 6813,3 98,6 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 219362,4 219267,5 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых 

программ 
320924,2 304067,2 94,7 

Образование 888640,9 850861,9 95,7 

Дошкольное образование 278521,2 267570 96,1 

Общее образование 539234,5 514538,2 95,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 3630,9 3630,9 100,0 

Другие вопросы в области образования 67254,3 65122,8 96,8 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 21206,4 21206,4 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых 

программ 
867434,5 829655,3   

Культура, кинематография 112286,8 108444,7 96,6 

Культура 108259,5 104602,2 96,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4027,3 3842,5 95,4 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 4801 4801 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых 

программ 
107485,8 103643,7 96,4 

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования "Таштагольский 

муниципальный район по отраслям за 2015год» продолжение   



Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район по отраслям за 2015год. продолжение 

   
Здравоохранение 68698 63764,2 92,8 

Стационарная медицинская помощь 37664,1 33593,1 89,2 

Амбулаторная помощь 10256,5 9904,4 96,6 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 
129,1 118,2 91,6 

Другие вопросы в области здравоохранения  20648,3 20148,5 97,6 

                    в том числе за счет муниципальных целевых 

программ 
48049,7 43615,7 90,8 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных 

целевых программ 
19798,3 19298,5 97,5 

Социальная политика 515010,3 479757,1 93,2 

Социальное обслуживание населения 96418,8 91046,5 94,4 

Социальное обеспечение населения 267278 266558,3 99,7 

Охрана семьи и детства 124299,9 96229,7 77,4 

Другие вопросы в области социальной политики 27013,6 2599 9,6 

                    в том числе за счет муниципальных целевых 

программ 
74066,6 46100,9 62,2 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных 

целевых программ 
439643,8 432356,2 98,3 



Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район по отраслям за 2015год» 

продолжение   

 
Социальная политика 515010,3 479757,1 93,2 

Социальное обслуживание населения 96418,8 91046,5 94,4 

Социальное обеспечение населения 267278 266558,3 99,7 

Охрана семьи и детства 124299,9 96229,7 77,4 

Другие вопросы в области социальной политики 27013,6 2599 9,6 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 74066,6 46100,9 62,2 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых программ 
439643,8 432356,2 98,3 

Физическая культура и спорт 261092,9 260442,6 99,8 

Физическая культура 29537,6 29012,6 98,2 

Массовый спорт 227196 227196 100,0 

Спорт высших достижений 1246,6 1246,6 100,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3112,7 2987,4 96,0 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 228442,6 228442,6 100,0 

                    в том числе за счет средств ведомстввенных целевых программ 
32650,3 32000 98,0 

Средства массовой информации(периодическая печать и издательства) 
2449 2449 100,0 

                    в том числе за счет муниципальных целевых программ 2449 2449 100,0 

Обслуживание муниципального долга 853,6 743,2 87,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 853,6 743,2 87,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
34585,2 33746,6 97,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 
34585,2 33746,6 97,6 

Итого расходов 2631195,6 2525812,5 96,0 



Основные показатели в сфере образования по Таштагольскому 

муниципальному району по исполнению за 2015г. 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015г. 

Количество образовательных учреждений, 

из них 
единица 56 

Учреждения дошкольного образования единица 24 

количество детей человек 3054 

Общеобразовательные учреждения единица 23 

количество детей человек 5835 

Образовательные учреждения для детей - 

сирот и детей, оставшихся без поппечения 

родителей; коррекционные 

образовательные учреждения 

единица 3 

количество детей человек 312 

Учреждения дополнительного образования, 

в т.ч.  
единица 6 

спотривные школы единица 1 

центры детского творчества единица 2 

художественные и музыкальные школы единица   

другие единица 3 

количество детей человек 4443 

Количество детей отдохнувших  человек 6274 



Основные показатели в сфере здравоохранения по 

Таштагольскому муниципальному району 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Единица 

измерения 
2015 год 

Число  муниципальных 

больничных учреждений 
Единица 2 

Работа койки в муниципальных 

стационарах 
День 85 

Число муниципльных 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений 

Единица 24 

Фактическое количество 

посещений муниципальных 

амбулатроно- 

поликлиничекских учреждений 

Тысяча посещений 

в год 
542 

Количество мест в дневных 

стационарах 
Единица 30 

Количество вызовов бригад 

скорой медицинской помощи 

Тысяча вызовов в 

год 
17,2 



Основные показатели в сфере культуры по 

Таштагольскому муниципальному району 

Показатели 

Количество 

Учреждений 

(единица) 

Количество 

посетителей 

(тыс.чел.) 

Централизованная 

клубная 

система 

 

24 376.5 

Централизованная 

библиотечная  

система 

 

 

 27 192.7 

Парк культуры и 

отдыха 

«Горняцкие 

горизонты» 

1 36.7 

Кино 1 5.6 

Музеи 3 44.2 



Основные показатели в сфере физической культуры и спорта по 

Таштагольскому муниципальному району 

 
Показатели 

Количество 

спортивных 

учреждений 

Количество 

посетителей  в 2015г. 

МБУ"Спорт.комплекс 

"Кристалл" 
1 114 767  

МБУ"Спорт.комплекс 

"Дельфин" 
1  10 493 

МБУ"Спортивно-

технич.комплекс 

горных лыжи 

сноуборда" 

1 21 739  

МБУ ДО"СДЮШОР 

по горнолыжному 

спорту" 

1  457 

МБУ ДО"СДЮШОР 

по сноуборду" 
1  272 

МБУ ДО"СДЮШ 

бокса 

им.Ю.С.Айларова" 

1  322 

МАУ "Губернский 

центр горных лыж и 

сноуборда" 

1 
Начал работу в 

2016году  

Итого: 7 148 050 



Основные показатели в сфере социальной политики по                   

Таштагольскому муниципальному району 

 
Показатель 

2015 год 

План, тыс. 

руб. 

Исполнение, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Всего, в том числе:    515 010,4        479 757,1                93,2  

Социальное обслуживание  

населения 
     96 418,8          91 046,5                94,4  

Социальное обеспечение  

населения 
   267 278,1        266 558,3                99,7  

Охрана семьи и детства    124 299,9          96 229,7                77,4  

Другие вопросы в области 

социальной политики 
     27 013,6          25 922,6                96,0  



Средняя заработная плата по отраслям бюджетной сферы за 2015г. 

 
Средняя заработная 

плата за 2015г. (руб.) 

Дошкольное образование 15 739 

в т.ч. педагогический персонал 22 335 

Общеобразовательные учреждения 24 424 

в т.ч. педагогический персонал 25 951 

Дополнительное образование 20 509 

в т.ч. педагогический персонал 24 723 

Здравоохранение 22 890 

врачи 45 344 

средний мед. персонал 21 604 

младший мед.персонал, прочий персонал 17 056 

Культура 15 056.87  

в т.ч. педагогический персонал 21 997 

в т.ч. работники культуры 17 403 

Спорт  15 873.65 

в т.ч.педагогический персонал 31813.89 

в т.ч. Работники физической культуры и 

спорта 22 517.69 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ТАШТАГОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

 
Наименование показателя Фактически 

исполнено за 

2015 год 

(тыс.руб) 

Дефицит бюджета (-) -47 008,8 

Источники погашения дефицита бюджета 47 008,8 

Получение бюджетных кредитов бюджетом муниципального 

района из областного бюджета 

360 264,1 

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом 

муниципального района из областного бюджета в предыдущие 

годы 

-296 544,9 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджета муниципального района 

260,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -16 970,4 



Контактная информация и обратная связь 

Брошюра подготовлена Финансовое управление по Таштагольскому 

району 

Адрес: 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60 

Электронная почта : tasgf@ofukem.ru 

Телефон приемной: (838473) 3-34-35 

Факс: (838473) 3-34-35 

Режим работы: 

Понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. 

Перерыв с 12:30 до 13:30 

Выходные дни: суббота, воскресенье 


