
«Бюджет для граждан» 
Промышленновского муниципального района  

за 2016 год 



Промышленновский муниципальный район на 01.01.2016г. 

Территория  

3,1  тыс.кв.км. 

Население         
48,4 тыс. человек 

1 городское поселение 

10 сельских поселений 

59 населённых пунктов 

 Мужчины   23,5 тыс.чел. – 47,6%     

 Женщины  25,9 тыс.чел. – 52,4% 

52,4% 

47,6% 

городское население 18,1 тыс. человек 

сельское население  30,3 тыс. человек 



Основные показатели развития экономики  

Промышленновского муниципального района. 

Показатели Факт 2014 Факт 2015  Факт  

2016 

% 2016г. к 2015г. 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 
49,2 48,6 48,1 99 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 
2 347,9 1 625,4 1 488,8 92 

Производство сельскохозяйственной продукции, млн. 

руб. 
3 489,7 4 588 4 810 104,8 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 
2 012,4 2 157,3 2 389 111 

Оборот общественного питания, млн. руб. 
153,7 167,2 183 109 

Объем реализации платных услуг, млн. руб. 
807,2 853,6 730 86 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 
12,1 12,0 10,7 89 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 
19,4 21,8 22,9 105 

Уровень официальной безработицы, % 
2,3 2,5 2,1 84 

Индекс потребительских цен, к соответствующему 

периоду предыдущего года (%) 111,9 112,5 106,5 95 



Этапы бюджетного процесса. 

Составление проекта  
Бюджета (не позднее  
15 ноября 2015 года) 

Рассмотрение бюджета  
(1 чтение – ноябрь 2015 года, 
2 чтение – декабрь 2015 года) 

Утверждение бюджета 
 (декабрь 2015 года) 

Исполнение бюджета  
(в течение 2016 финансового года) 

Формирование отчетности 
об исполнении бюджета (не 

позднее 1 мая 2017 года) 

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

(июнь 2017 года) 

01 

02 

03 04 

05 

06 

Бюджет составляется на основе 
1.Областного закона «Об областном 

бюджете на 2016 год»  
2. Прогноза социально-экономического 

развития Промышленновского 
муниципального района 

3.Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Промышленновского 

муниципального района 
4.Муниципальных программ 

Промышленновского  
муниципального района 



Основные параметры районного бюджета за 2016 год.  

На 2016 год:  Доходы в сумме 1 603 681,6 тыс. рублей, 
                      Расходы в сумме  1 590 701,3 тыс. рублей, 

                   Профицит в сумме 12 980,3 тыс. рублей 

Основные приоритеты бюджетной политики 
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов 
-реализация задач, поставленных в Указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
-оказание мер социальной поддержки исходя из принципа адресности и 

нуждаемости 
-снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета 
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Доходы районного бюджета. тыс. руб. 

Наименование  Факт 

2014 

Факт  

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 2015г. 

Налоговые и неналоговые доходы 198 760 205 452 201 698 98 

Налог на доходы физических лиц 143 224 144 963 143 034 99 

Акцизы на нефтепродукты 1 560 1 531 2 233 146 

Единый налог на вмененный доход 17 145 18 046 15 766 87 

Единый сельскохозяйственный налог 854 1 391 1 852 133 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
136 118 118 100 

Государственная пошлина 3 898 4 941 5 712 116 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 9 329 15 560 14 534 93 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
530 882 2 200 249 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 5 419 7 479 4 644 62 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 14 242 7 817 7 302 93 

Штрафы, возмещение ущерба 2 355 2 704 3 237 120 

Прочие неналоговые доходы 5 20 1 065 5 325 

Безвозмездные поступления 1 323 211 1 389 940 1 401 984 101 

Всего доходов 1 521 970 1 595 392 1 603 682 101 



Доходы районного бюджета. тыс. руб. 
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Динамика доходов районного бюджета 

 Наименование Факт 

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Безвозмездные поступления 1 323 211 1 389 940 1 401 984 101 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 314 976 319 199 350 434 110 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 187 529 248 285 212 343 86 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 792 952 787 986 810 397 103 

Иные трансферты 26 571 0 28 386 0 

Прочие безвозмездные поступления 1 644 2 763 1 586 57 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями 

остатков субсидий, субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

1 101 0 0 

возврат  остатков субсидий, субвенций, иных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 
-462 -1 271 -1 162 91 

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 

системы 

Субвенции 
бюджетам 

муниципальных 
образований 

Иные трансферты 

Структура межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов за 2016 год 



Доходы консолидированного бюджета. тыс. руб. 

 Наименование Факт 2014 Факт 2015 Факт 2016 % 2016г. к 2015г. 

Налоговые доходы 237 758 233 891 238 471 102 

Налог на доходы физических лиц 178 307 169 260 168 096 99 

Акцизы на нефтепродукты 15 322 15 014 21 946 146 

Единый налог на вмененный доход 17 145 18 046 15 766 87 

Единый сельскохозяйственный налог 1 707 2 050 2 766 135 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

136 118 118 100 

Налог на имущество физических лиц 2 879 3 609 3 465 96 

Транспортный налог 996 1 186 1 112 94 

Земельный налог 17 012 19 344 19 196 99 

Государственная пошлина 4 260 5 265 6 005 114 

Неналоговые доходы 54 140 40 848 46 445 114 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 

22 228 20 444 20 755 102 

Платежи при пользовании природными ресурсами 530 882 2 200 249 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 431 7 592 4 651 61 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 23 497 9 104 14 440 159 

Штрафы, возмещение ущерба 2 410 2 711 3 255 120 

Прочие неналоговые доходы 44 115 1137 989 

Безвозмездные поступления 1 298 515 1 371 620 1 378 326 101 

Всего доходов 1 590 413 1 646 359 1 663 242 101 



Доходы на 1 жителя 
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Налоговые льготы, установленные нормативно-правовыми актами городского и 
сельских поселений Промышленновского муниципального района по земельному 

налогу 

Наименование поселения Категории налогоплательщиков Реквизиты решения Совета 

народных депутатов 

Выпадающие доходы за 

2015 год, тыс. руб. 

Выпадающие доходы 

за 2016 год, тыс. руб. 

Вагановское сельское 

поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 

60 лет) 
№107 от 20.11.2013 

41,43 45,57 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны 
0,12 0,13 

Семьи опекунов (попечителей) 0,56 0,61 

Калинкинское сельское 

поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 

60 лет) 
№46 от 14.11.2012 

15,58 17,1 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 0 0 

Лебедевское сельское 

поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 

60 лет) 
№63 от 14.11.2012 

29,89 32,88 

0 0 
Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны 

Семьи опекунов (попечителей) 0 0 

Окуневское сельское 

поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 

60 лет) 
№64 от 14.11.2012 

27,43 30,17 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 0 0 

Плотниковское сельское 

поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, достигшие 

60 лет) 
№104 от 22.11.2013 

39,6 43,56 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной войны 
0 

0 

  

Семьи опекунов (попечителей) 0,58 0,64 



Налоговые льготы, установленные нормативно-правовыми актами городского и 
сельских поселений Промышленновского муниципального района по земельному 

налогу 

Наименование поселения Категории налогоплательщиков Реквизиты решения 

Совета народных 

депутатов 

Выпадающие доходы 

за 2015 год, тыс. руб. 

Выпадающие доходы 

за 2016 год, тыс. руб. 

Падунское сельское 

поселение 

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, 

достигшие 60 лет) 
№104 от 22.11.2013 

30,35 33,39 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной 

войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 1,06 1,17  

Промышленновское 

городское поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, 

достигшие 60 лет) 
№81 от 19.11.2012 

103,2 113,52 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной 

войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 4,09 4,5 

Пушкинское 

сельское поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, 

достигшие 60 лет) 
№95 от 18.11.2013 

44,6 49,06 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной 

войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 0,33 0,36 

Тарабаринское 

сельское поселение 

  

  

Одиноко проживающие пенсионеры по старости 

(женщины, достигшие 55 лет, мужчины, 

достигшие 60 лет) 
№60 от 13.11.2012 

27,15 29,86 

Ветераны и инвалиды Великой отечественной 

войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 0,49 0,53 



Налоговые льготы, установленные нормативно-правовыми актами городского и 
сельских поселений Промышленновского муниципального района по земельному 

налогу 

Наименование поселения Категории налогоплательщиков Реквизиты решения 

Совета народных 

депутатов 

Выпадающие доходы 

за 2015 год, тыс. руб. 

Выпадающие доходы 

за 2016 год, тыс. руб. 

Тарасовское сельское поселение Одиноко проживающие пенсионеры по 

старости (женщины, достигшие 55 лет, 

мужчины, достигшие 60 лет) 

№88 от 21.11.2013 

29,28 32,2 

Ветераны и инвалиды Великой 

отечественной войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 

0 0 

Титовское сельское поселение Одиноко проживающие пенсионеры по 

старости (женщины, достигшие 55 лет, 

мужчины, достигшие 60 лет) 
№59 от 12.11.2012 

18,1 19,91 

Ветераны и инвалиды Великой 

отечественной войны 
0 0 

Семьи опекунов (попечителей) 0,2 0,22 



Доходы консолидированного бюджета 

Налог на имущество физических лиц 
В среднем 155 рублей составляет сумма уплаченного налога в расчете 
на 1 гражданина Промышленновского района в 2016 году 

Земельный налог 
• 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; 
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства; 
• 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
В среднем 477 рублей составляет сумма уплаченного налога в 
расчете на 1 гражданина Промышленновского района в 2016 
году 

Транспортный налог 
В среднем 1675 рублей составляет сумма уплаченного налога в 
расчете на 1 гражданина Промышленновского района в 2016 
году 

Мы Все 

налогоплательщики 
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Стоимость имущества до 300 тыс. руб. 
(включительно) 

Стоимость имущества от  
300 тыс. руб. до 400 тыс. руб. 

Стоимость имущества от  
400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

 

Стоимость имущества свыше 500 тыс. руб. 

5,5 р. 

8р. 

14р. 

45р. 

Мощность двигателя до 80 л.с. 

Мощность двигателя 80-100 л.с. 

Мощность двигателя 100-150 л.с. 

Мощность двигателя 150-200 л.с. 



Структура собственных доходов районного бюджета 
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40% доходов от налога на доходы физических лиц формируют 15 крупных налогоплательщиков района  
(4 % от общего числа юридических лиц): 

 
-Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-сибирской ДИ ОАО «Российские железные дороги», 
-ООО «РСП-М», 
-ОАО «Ваганово», 
-ООО «Санаторий Танай», 
-ООО «Совхоз «Маяк», 
-ООО «Промышленновские коммунальные системы», 
-ООО «Кузбассмясопром», 
-Промышленновский филиал ОАО «Автодор», 
-ЗАО «Ударник полей», 
-ООО «Лидер», 
-ООО «Шумахер», 
-Промышленновское государственное пассажирское автотранспортное предприятие, 
-филиал ОАО «МРСК Сибири», 
-ООО «КЭК», филиал «Энергосеть пгт. Промышленная, 
-ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». 



Расходы районного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов. тыс. руб. 

 Наименование Раздел, 

подраздел 

Факт  

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Всего расходов   1 558 752 1 625 259 1590701 98 

Общегосударственные вопросы 01 38 254 41 109 44 768 109 

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования 

0102 1 270 826 1 158 140 

Функционирование представительных органов муниципальных 

образований 

0103 845 900 1 700 189 

Функционирование местных администраций 0104 25 044 22 746 22 984 101 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0 172 0 0 

Резервные фонды 0111 0 0 0 0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 095 16 465 18 926 115 

Национальная оборона 02 1 849 2 237 2 015 90 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 849 2 237 2 015 90 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 076 3 063 0 0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 1 076 3 063 0 0 

Национальная экономика 04 12 147 97 143 47 509 49 

Общеэкономические вопросы 0401 191 192 0 0 

Топливно-энергетический комплекс 0402 0 57 186 29 375 51 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5 150 4 611 3 592 78 

Водное хозяйство 0406 0 207 192 93 

Дорожное хозяйство 0409 913 14 433 8 362 58 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 893 20 515 5 988 29 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 202 978 296 246 290 196 98 

Жилищное хозяйство 0501 159 034 225 105 193 462 86 

Коммунальное хозяйство 0502 43 944 70 465 96 551 137 



Расходы районного бюджета по разделам,  

подразделам классификации расходов. тыс. руб. 

Наименование  Раздел, 

подраздел 

Факт  

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

благоустройство 0503 0 527 183 3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0 148 0 0 

Образование 07 724 253 680 594 688 299 101 

Дошкольное образование 0701 196 798 178 857 178 719 100 

Общее образование 0702 457 603 435 733 445 442 102 

Начальное профессиональное образование 0703 0 0 0 0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 063 2 205 711 32 

Другие вопросы в области образования 0709 66 789 63 799 63 427 99 

Культура и кинематография 08 54 632 96 006 105 793 110 

культура 0801 42 490 85 669 99 773 116 

Другие вопросы в области культуры 0804 12 143 10 337 6 020 58 

Здравоохранение 09 35 279 33 636 27 964 83 

Стационарная медицинская помощь 0901 10 829 22 240 16 844 76 

Амбулаторная помощь 0902 9 782 9 652 9 999 104 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 14 669 1 745 1 121 64 

Социальная политика 10 330 015 349 347 348 883 100 

Пенсионное обеспечение 1001 2 979 3 655 3 419 94 

Социальное обслуживание населения 1002 31 280 25 926 27 821 107 

Социальное обеспечение населения 1003 213 344 216 113 138 036 64 

Охрана семьи и детства 1004 70 533 92 231 166 197 180 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 11 878 11 421 13 410 117 



Расходы районного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов. тыс. руб. 

  Раздел, 

подраздел 

Факт  

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Физическая культура и спорт 11 445 505 340 67 

Физическая культура 1 101 445 505 340 67 

Средства массовой информации 12 900 775 900 116 

Периодическая печать и издательства 1202 900 775 900 116 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 448 304 70 23 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
1301 448 304 70 23 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 
14 156 422 24 295 33 964 140 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 
1401 156 422 24 295 33 964 140 
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Всего по муниципальным программам Непрограммное направление 

Динамика расходов районного бюджета 



Структура расходов районного бюджета за 2016 год. 

Общегосударственные вопросы; 
44 768 

Национальная оборона; 2 015 

Национальная экономика; 47509 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 290 196 

 Образование;  
688 299 

Культура и кинематография; 105 
793 

Здравоохранение; 27 964 

Социальная политика; 348 
883 

Физическая культура и спорт; 340 

Средства массовой информации; 
900 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга; 70 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ;         33 
964 



Финансовая помощь бюджетам городского и сельских поселений Промышленновского 
муниципального района 

Наименование финансовой помощи 2015 

факт 

2016 

факт 

% 2016г. к 

2015г. 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет средств районного бюджета 
19 579 31 395 160 

Предоставление дотации бюджетам  поселений 

за счет средств областного  бюджета 
4 716 2 569 54 

Иные межбюджетные трансферты 10 980 7 299 66 

32 000
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34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

39 000

40 000

41 000
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Финансовая помощь 



Достижение запланированных целевых показателей повышения заработной платы в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации по категориям работников. 

29629 25122 23554 
16083 18600 

40075 

21149 
13938 

27729 
23826 24092 

16887 
22740 

42910 

22640 

13920 

Средняя заработная плата (рублей) 

2016  - фактическая 2017 - планируемая 



Расходы районного бюджета в разрезе муниципальных программ 
Промышленновского муниципального района. тыс. руб. 

наименование Факт 

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Всего по муниципальным программам 1 554 931 1 620 700 1 587 093 98 

Поддержка малого и среднего предпринимательства  5 744 20 458 5 914 29 

За счет средств федерального бюджета 4 017 18 894 5 510 29 

За счет средств областного бюджета 1 200 1 206 290 24 

За счет средств районного бюджета 527 358 114 32 

Поддержка  агропромышленного  комплекса  377 54 10 19 

За счет средств областного бюджета 200 0 0 0 

За счет средств районного бюджета 177 54 10 19 

Информационное обеспечение населения 900 775 900 116 

За счет средств районного бюджета 900 775 900 116 

Социальная поддержка населения 265 594 280 299 298 108 106 

За счет средств федерального бюджета 68 065 76 605 88 837 116 

За счет средств областного бюджета 193 776 196 802 203 719 104 

За счет средств районного бюджета 3 753 6 892 5 552 81 

Развитие и укрепление материально-технической базы 5 369 4 152 5 639 136 

За счет средств районного бюджета 5 369 4 152 5 639 136 

Развитие системы образования и воспитания детей 764 952 729 888 720 690 99 

За счет средств федерального бюджета 10 281 11 909 5 056 42 

За счет средств областного бюджета 499 900 477 181 483 098 101 

За счет средств районного бюджета 254 771 240 798 232 536 96 

Грантовая поддержка учреждений и работников социальной сферы  484 0 0 0 

За счет средств районного бюджета 484 0 0 0 

Организация занятости несовершеннолетних граждан 399 0 0 0 

За счет средств районного бюджета 399 0 0 0 



Расходы районного бюджета в разрезе муниципальных программ 
Промышленновского муниципального района. тыс. руб. 

наименование Факт 

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-

коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности экономики, реконструкция и строительство автомобильных дорог 

46 454 145 170 137 259 94 

За счет средств федерального бюджета 2 839 0 0 0 

За счет средств областного бюджета 19 000 8 500 16 000 188 

За счет средств районного бюджета 24 615 136 670 121 259 89 

Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма 67 627 108 523 116 156 106 

За счет средств федерального бюджета 216 366 212 58 

За счет средств областного бюджета 6 066 6 580 7 274 111 

За счет средств районного бюджета 61 345 101 577 108 670 106 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий 0 0 1 634 0 

За счет средств районного бюджета 0 0 1 634 0 

Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

2 081 3 196 0 0 

За счет средств районного бюджета 2 081 3 196 0 0 

Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

174 332 0 0 

За счет средств районного бюджета 174 332 0 0 

Комплекс природоохранных мероприятий 54 207 0 0 

За счет средств районного бюджета 54 207 0 0 

Жилище 166 442 229 757 197 809 86 

За счет средств федерального бюджета 3 852 5 575 7 700 138 

За счет средств областного бюджета 143 520 204 497 170 134 83 

За счет средств районного бюджета 19 070 19 685 19 975 101 



Расходы районного бюджета в разрезе муниципальных программ 
Промышленновского муниципального района. тыс. руб. 

наименование Факт 

2014 

Факт 

2015 

Факт 

2016 

% 2016г. к 

2015г. 

Развитие здравоохранения 33662 33479 27352 82 

За счет средств федерального бюджета 44 0 0 0 

За счет средств областного бюджета 20668 32084 26032 81 

За счет средств районного бюджета 12950 1395 1320 95 

Кадры 230 132 241 183 

За счет средств районного бюджета 230 132 241 183 

Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной 

налоговой базы, увеличению доходов и сокращению неэффективных бюджетных расходов 
230 0 0 0 

За счет средств районного бюджета 230 0 0 0 

Управление муниципальными финансами 156870 24599 34034 136 

За счет средств областного бюджета 4865 4715 2569 54 

За счет средств районного бюджета 152005 19884 31465 158 

Функционирование муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
4079 4139 4583 111 

За счет средств районного бюджета 4079 4139 4583 111 

Функционирование органов местного самоуправления 33209 35541 36765 103 

За счет средств областного бюджета 1257 420 448 107 

За счет средств районного бюджета 31952 35121 36317 103 

Повышение инвестиционной привлекательности 0 0 0 0 

Непрограммное направление 3821 4559 3608 79 

За счет средств федерального бюджета 2073 3056 3473 114 

За счет средств областного бюджета 0 924 55 6 

За счет средств районного бюджета 1748 579 80 14 

Всего расходов 1558752 1625259 1590701 98 

За счет средств федерального бюджета 91387 116405 110788 96 

За счет средств областного бюджета 890451 932909 909618 98 

За счет средств районного бюджета 576914 575945 570295 99 



Структура расходов районного бюджета на 2016 год в разрезе 
муниципальных программ, тыс. руб. 

 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства ; 5 914 

Поддержка  агропромышленного  
комплекса ; 10 

Информационное обеспечение 
населения; 900 

Социальная поддержка 
населения; 298108 

 Развитие и укрепление 
материально-технической базы; 5 

639 

Развитие системы образования и 
воспитания детей; 720 690 

Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-
коммунального хозяйства, 

энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

экономики, реконструкция и 
строительство автомобильных 

дорог; 137 259 

Развитие культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма; 116 

156 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 

предприятий; 1 634 

Жилище; 197809 

 Развитие здравоохранения;  27 
352 

Кадры; 241 

 Управление муниципальными 
финансами; 34 034 

Функционирование 
муниципального автономного 

учреждения 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 4 583 

 Функционирование органов 
местного самоуправления;    36 

765 

 Непрограммное направление; 3 
608 



«Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Промышленновском районе» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства – 5914 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. на 10 тыс. человек 
населения 

260 265,5 260 98 

20 458 5 914 5 914 100 

Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций, % 

27,2 27,8 33,7 121 

Доля оборота малых предприятий в общем 
объеме оборота организаций муниципального 
образования, % 

42,6 42,5 42,5 100 

Доля вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства,% 

16,9 5 3,5 70 



«Поддержка агропромышленного  комплекса в  
Промышленновском  районе» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Проведение конкурсов - 10,3 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Рост  объёма  продукции  сельского  
хозяйства (в сопоставимых  ценах), в % к 
предыдущему году 

111 101 101 100 

54 10,3 10,3 100 

Рост производительности труда в хозяйствах 
общественного сектора, % 

136,6 101 113,6 112 



«Информационное обеспечение населения  

Промышленновского  района» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Субсидирование затрат по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг средств массовой 

информации»  - 900,0 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. 
к плану 

Выпуск пресс-релизов с информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления Промышленновского 
муниципального района, штук 

623 600 623 104 

775 900 900 100 

Средняя посещаемость официального сайта 
администрации Промышленновского 
муниципального района, посетителей в день 

1 000 1000 1 050 105 

Тираж газеты «Эхо», экз. 6 500 6 500 6 750 104 



«Социальная поддержка населения Промышленновского района» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан -255985,8 тыс. руб. 

 Развитие социального обслуживания населения – 39481,3 тыс. руб. 

 Доступная среда для инвалидов – 2641,1 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 
2015 
факт 

2016 
план 

2016 
факт 

% 2016г. к 
плану 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 

Доля граждан, получающих социальную поддержку в общей 

численности населения района, % 
28,6 28,6 26,1 91 

242 852 259 688 255 985,8 99 

Доля расходов на предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в денежной форме, % 
99,4 98,6 98,6 100 

Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный 

донор России», получивших выплаты, чел. 
74 73 77 105 

Количество граждан, которым оказана мера социальной поддержки, 

чел. 
17 001 17 281 18 124 105 

Количество многодетных семей, которым оказана мера социальной 

поддержки, чел. 
952 931 1 032 111 

Количество граждан,  получивших материнский (семейный) капитал 25 50 38 76 

Количество произведенных ежемесячных денежных выплат 

нуждающимся в поддержке семьям, ед. 
4 202 5 800 5 510 95 

Количество граждан,  получивших пенсию Кемеровской области, 

чел. 
1 265 1 150 1 133 99 

Количество работников учреждений социального обслуживания, 

получивших единовременные выплаты в связи с окончанием 

профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего или среднего 

профессионального образования по специальности "Социальная 

работа", чел. 

0 5 0 0 37 347 41 017,6 39 481,3 96 

Количество граждан, которым  оказана  социальная поддержка и 

реабилитация инвалидов, чел. 
14 10 10 100 100 2 641 2 641 100 



«Социальная поддержка населения Промышленновского района» 

Областной материнский (семейный) капитал 

Закон Кемеровской области  от 25.04.2011 № 51-ОЗ « О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» установлена  

дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей  областной материнский (семейный) капитал. Указанная мера социальной 

поддержки предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка и может быть направлена в дополнение к 

федеральному материнскому (семейному) капиталу на улучшение жилищных условий семьи – приобретение (строительство) жилого помещения, 

строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства. Право на получение областного материнского (семейного) 

капитала может быть реализовано однократно. Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется в размере 130 000 рублей. Объем 

расходов на реализацию данного Закона Кемеровской области в 2017- 2019 годах  2 505 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозируемого роста 

численностей получателей  20 человек.   

 Меры социальной поддержки многодетным семьям 

В соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области» многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

усыновленных и приемных. Многодетным семьям не зависимо от дохода семьи выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 

рублей. Многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 Меры социальной поддержки, предоставляемые в натуральной форме 

Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет. 

Бесплатный проезд для обучающихся государственных или муниципальных общеобразовательных организаций на всех видах городского 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), а также  на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 

(внутрирайонном) сообщении. 

Бесплатное питание один раз в день в период обучения в государственных общеобразовательных организациях. Стоимость питания каждого 

ребенка – 50 рублей в день. 

Один раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и отдыха, государственных музеев, находящихся в ведении Кемеровской области, а 

также выставок, организуемых в них. 

Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные организации. 

 Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме 

Снижение на 30% размеров оплаты коммунальных услуг в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и 

нормативов потребления и стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающим в домах 

без центрального отопления. 
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Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме 

      Снижение на 30% размеров оплаты коммунальных услуг в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и 

нормативов потребления и стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающим в 

домах без центрального отопления. 

      Ежемесячная денежная выплата на хлеб на каждого ребенка до 18 лет (в случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 18.11.2004№ 75-ОЗ) – 60 рублей; 

      Ежеквартальная денежная выплата: для неполных многодетных семей, имеющих 3-х детей – 500 рублей; для неполных многодетных 

семей имеющих 4-х детей – 700 рублей; для неполных многодетных семей, имеющих 5 и более 1000 рублей; для полных многодетных семей, 

имеющих 6 и более – 700 рублей. 

Объем расходов на реализацию Закона Кемеровской области № 123-ОЗ  в 2017-2019 г. составит  18135 тыс. рублей.  

 Законом Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей», принятым во исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям, в которых в период 

с 01.01.2013 года по 31.12.2016 года родился третий ребенок или последующие дети. Выплата предоставляется до достижения ребенком 

возраста 3-х лет (ежемесячная денежная выплата  устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

Кемеровской области за четвертый квартал года, предшествующего году, в котором назначается ежемесячная денежная выплата. Размер 

ежемесячной денежной выплаты изменяется в случае изменения размера величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

Кемеровской области с 01 января очередного года).  Объем расходов на реализацию Закона Кемеровской области № 73-ОЗ  в 2017 году составит  

18938 тыс. рублей, в 2018 году – 18938 тыс. рублей, в 2019 году – 18938 тыс. рублей.  

      Ветераны труда – лица, имеющие удостоверение «Ветеран труда»; лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лица начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; граждане, имеющие стаж 

работы, учитываемый при установлении трудовой пенсии, не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин и достигшие возраста, 

необходимого для назначения трудовой пенсии по старости; граждане, имеющие стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, из них 

соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на работах в соответствии со Списком №1 производств работ, профессий, должностей и 

показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10. 
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Граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года, - ветераны военной службы, ветераны государственной 

службы, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

     Данной категории граждан в соответствии с Законами Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» и от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» предоставляются меры социальной поддержки: 

сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы 

до выхода на пенсию; 

бесплатный проезд городским пассажирским транспортом; 

бесплатный проезд автомобильным транспортом пригородного и междугороднего сообщения; 

50% оплаты проезда железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (при достижении возраста, дающего право на получение пенсии по старости); 

бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, в том числе по оплате твердого топлива; 

ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование кабельным и (или) эфирным телевещанием; 

ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за пользование радио; 

ежемесячная денежная выплата за пользование телефоном в размере 120 рублей; 

ежемесячная денежная выплата вместо натуральных мер социальной поддержки в размере 420 рублей. 

 Объем расходов на реализацию полномочий субъекта по предоставлению данных мер социальной поддержки на 2017-2019 годы составит 

9 576,7 тыс. рублей, ежегодно исходя из прогнозной численности получателей –  2373 человека и предоставляемых им мер социальной 

поддержки. 

     Труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Данной категории граждан в соответствии с Законами Кемеровской области от 20.12.2004 № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 

категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда», от 14.01.1999 № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» и от 12.12.2006 

№ 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» предоставляются меры социальной поддержки: 

сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода 

на пенсию; 
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бесплатный проезд городским пассажирским транспортом; 

бесплатный проезд автомобильным транспортом пригородного и междугороднего сообщения; 

50% оплаты проезда железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. 

бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

50% оплаты лекарств (по рецепту врачей); 

преимущество при приеме на социальное обслуживание учреждениями социального обслуживания   Кемеровской области; 

пенсия Кемеровской области в размере 750 рублей; 

ежегодная денежная выплата взамен предоставления продуктового набора в размере 1500 рублей; 

ежемесячная денежная выплата вместо натуральных мер социальной поддержки в размере 629 рублей. 

объем расходов на реализацию полномочий субъекта по предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла на 2017-2019 годы 

составит 1 333,7тыс. рублей, ежегодно исходя из численности получателей  352 человек и предоставляемых данной категории мер социальной 

поддержки.  

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.  

данной категории граждан в соответствии с Законами Кемеровской области от 20.12.2004 №114 – ОЗ  «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»  и от 17.01.2005 № 2-ОЗ «ОО мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» предоставляются меры социальной поддержки: 

снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50%; 

внеочередное оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения; 

бесплатный проезд городским пассажирским транспортом; 

бесплатный проезд автомобильным и водным транспортом в пределах муниципального района, в котором проживают; 

бесплатный проезд автомобильным, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения; 

проезд один раз в год (туда и обратно) по территории Российской федерации железнодорожным транспортом со снижением стоимости на 100% 

или водным воздушным, междугородным автомобильным транспортом со снижением стоимости на 50%; 

внеочередная и бесплатная установка телефона; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (при достижении возраста, дающего право на получение пенсии по старости); 

бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями; 

преимущество при вступлении в жилищные и жилищно-строительные кооперативы; 
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внеочередной прием в государственные стационарные учреждения социального обслуживания; 

первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения; 

бесплатное погребение в пределах стоимости услуг, предоставляемых согласно перечню услуг по погребению; 

денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%,в том числе по оплате твердого топлива; 

замена предоставления в пользование инвалидам транспортного средства при наличии соответствующих медицинских показаний ежемесячной 

денежной компенсацией; 

ежемесячная денежная выплата вместо натуральных мер социальной поддержки в размере 733 рубля для реабилитированных, 629 рублей для 

пострадавших от политических репрессий. 

Объем расходов на реализацию полномочий субъекта по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц , 

признанных пострадавшими от политических репрессий на 2017-2019 годы составит 3 182,8 тыс. рублей, ежегодно исходя из численности 

получателей 372 человек и предоставляемых данной категории мер социальной поддержки.  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 761 от 14.12.2005 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг». Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий,  и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую 

максимальной допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, утверждены Законом Кемеровской 

области от 10.06.2005 № 66-ОЗ. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг ежегодно утверждаются 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.02.2016 № 38 «Об установлении размеров региональных стандартов 

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016год» 

           Право на субсидии имеют: пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилых фондов; наниматели по 

договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда; члены жилищных кооперативов; собственники жилых помещений. 

Предоставление субсидий носит заявительный характер и назначается сроком на 6 месяцев. 

Объем расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  на 2017-2019 годы запланирован в объеме 

13 008 тыс. рублей, ежегодно исходя из прогнозной численности получателей 614 человек. 
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Муниципальная пенсия  

      Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Промышленновского района и муниципальным служащим 

Промышленновского района на основании Решения Промышленновского Совета народных депутатов от 05.09.2008 № 455.  

     Объем расходов на реализацию этого постановления на 2017-2019 годы составит 3 042,4 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозной 

численности получателей – 45 человек и предоставляемых им мер социальной поддержки. 

Почетный гражданин Промышленновского района  

      Присваивается жителям за особые заслуги перед районом, за высокий вклад в развитие района и является высшей мерой поощрения 

районного уровня, утвержденной Решением  Промышленновского Совета  народных депутатов   от 09.09.2004 № 129. 

     Объем расходов на реализацию этого решения на 2017-2019 годы составит 581,5 тыс. рублей ежегодно исходя из прогнозной численности 

получателей – 14 человек и предоставляемых им мер социальной поддержки. 



«Развитие и укрепление материально – технической базы 
Промышленновского  района» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Обеспечение деятельности  Комитета по управлению муниципальным имуществом  - 2985,1 тыс. руб. 

 Проведение межевания  земельных участков и постановка на кадастровый учет  – 284,2 тыс. руб. 

 Изготовление технической документации на объекты недвижимости  – 239,9 тыс. руб. 

 Оценка права аренды и рыночной стоимости объектов  муниципальной собственности – 443 тыс. руб. 

 Уплата ежемесячных взносов  на проведение  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах – 230,6 тыс. руб. 

 Приобретение и ремонт имущества – 1455,9 тыс. руб. 

Основные целевые 

показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 

плану 

Доля муниципальных услуг КУМИ, оказываемых через МФЦ, от 

общего количества услуг, % 
75 80 80 100 3 178 3 507,2 2 985,1 85 

Постановка земельных участков на кадастровый учет, ед. 152 0 0 0 

303,9 903,3 284,2 31 
Доля зарегистрированных земельных участков, по отношению к 

общему числу земельных участков, занятых объектами 

недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, 

в отчетный период,% 

0 60 75 143 

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности, по отношению к общему числу 

объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального 

имущества, в отчетный период, % 

30 70 90,5 129 87 514,5 239,9 47 

Доля заключенных договоров на продажу и аренду объектов 

недвижимого и движимого муниципального имущества, в отношении 

которых проведена оценка, от общего количества оцененных 

объектов недвижимого и движимого муниципального имущества,% 

88 82 80 98 311,5 670 443 66 

Выполнение обязательств по формированию фонда капитального 

ремонта в отношении регионального оператора, %Доля 

отремонтированных многоквартирных жилых домов, в которых 

находятся муниципальные квартиры, от общего количества 

многоквартирных жилых домах с муниципальными квартирами, 

включенных в региональную программу капитального ремонта,% 

100 100 100 100 271,3 265 230,6 87 

Доля выполненных работ по ремонту и реконструкции имущества  

от количества запланированных   на соответствующий год,% 
100 100 100 100 0 1 594,7 1 455,9 91 



«Развитие системы образования и воспитания детей в 
Промышленновском районе» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Одаренные дети  - 0 тыс. руб. 

 Патриотическое воспитание обучающихся   – 0 тыс. руб. 

 Оздоровление детей и подростков  – 4 619,1 тыс. руб. 

 Тепло наших сердец  – 279 тыс. руб. 

 Социальные гарантии в системе образования  – 43 492,5 тыс. руб. 

 Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей – 672 299,2 тыс. руб. 

Основные целевые 

показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 

плану 

Количество обучающихся, принявших  участие  в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах и слетах, от общего числа обучающихся, % 
93 96 96 100 86 35 0 0 

Количество обучающихся,  принявших  участие  в мероприятиях 

патриотической направленности, от общего числа обучающихся, % 
100 100 100 100 57 103 0 0 

Доля учащихся, охваченных всеми организованными формами 

отдыха, % 
100 100 100 100 4 872 5 285 4 619,1 87 

Охват детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях всеми 

организованными формами поддержки, % 
100 100 100 100 283 279 279 100 

Охват всех категорий граждан имеющих право на получение  

социальных гарантий, % 
100 100 100 100 61 765 44 073,4 43 492,5 99 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет), % 

100 100 100 100 662 805 

737 478 672 299,2 91 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в школе с 

лучшими результатами к школе с худшими результатами, 

кэффициент 

1,74 1,32 1,32 100   

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 5- 18 лет, % 
81 81,3 81,3 100   

Доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ в 

общей численности выпускников 11 классов, % 
0 1,7 1,7 100   



«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог Промышленновского района» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства  - 119327 тыс. руб. 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики   – 9570 тыс. руб. 

 Реконструкция и строительство автомобильных дорог  –  8362 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

  

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 
  

2016 план 
  

2016 факт 
  

% 2016г. к 
плану 

  
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. 
к плану 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного твердым топливом, % 

81 81 81 100 

130 737 156 289 119 327 76 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного  централизованным       
отоплением,% 

19,6 20,7 20,7 100 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного        
горячим водоснабжением, % 

5,5 5,4 5,4 100 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного   холодным водоснабжением,%     

97,2 97,7 98,2 101 

Удельный вес жилищного фонда, 
обеспеченного        
водоотведением,% 

44,7 50 50   

Износ коммунальной инфраструктуры, % 30 30 30 100 

Количество инцидентов и отключений на 
объектах жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, к-во ед. в год 

1 1 0 0 0  9686 9 570 99 

Удельный вес уличных и автомобильных дорог 
с асфальтовым покрытием, % 

8,5 8,5 8,5 100 5 933 14 167 8 362 59 



«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Промышленновском 
районе» 

 Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Развитие культуры -  112594 тыс. руб. 

 Модернизация  в сфере культуры   – 3183 тыс. руб. 

 Развитие спорта и туризма   –  340 тыс. руб. 

 Организация занятости несовершеннолетних граждан в Промышленновском районе  –  39 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Доля населения, посетившая культурно-
досуговые мероприятия,% 

1 137 380 1525 401 

102 809 119 935 112 594 94 

Доля населения, пользующегося услугами 
музея, % 

74,6 70 72 103 

Динамика количества зарегистрированных 
пользователей, % к предыдущему году 

0,36 0,03 0,03 100 

Динамика количества посещений, % к 
предыдущему году 

2,2 0,06 0,06 100 

Доля объектов культуры соответствующих 
современным требованиям, % 

38 62 62 100 2 582 3 782,5 3 183 84 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом,% 

38,7 35,2 38,9 111  2 922 344 340 99 

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних,% 

2,3 7,2 4,9 68 50 39 39 100 



«Жилище в Промышленновском районе»  

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 

-  173691 тыс. руб. 

 Обеспечение жильем молодых семей и улучшение жилищных условий  молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности  –  1724 тыс. руб. 

 Строительство, проектирование жилья и инженерных сетей; топограф-геодезическое, картографическое обеспечение  –  22393 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Количество переселенных семей 103 130 55 42 212 860 229 121 173 691 76 

Техническое обследование и снос аварийного 
жилья, кв. м. 

7 300 8 000 7 447 93         

Количество семей, получивших субсидии, выплаты 7 7 6 86 4 559 1724 1 724 100 

Ввод жилья, кв. м. 13 120 12 000 10 997 92 

12 338 62 804 22 393 36 

Устройство инженерных сетей, п. м. 2 200 4 700 2 892 62 

Обеспечение семей социально незащищенных 
категорий, ветеранов войны жильем, к-во семей 

3 5 10 200 

Разработка проектов планировки  территории 
поселения, п. м. 

0 1 600 0 0 

Разработка генеральных планов поселений, га 0 50 600 50 600 100 



    «Кадры в Промышленновском районе»  

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Единовременная денежная выплата (подъемные) молодым специалистам, приступившим к работе на основе  трехстороннего договора  - 

215 тыс. руб. 

 Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления  Промышленновского муниципального района  – 26,2 тыс. 

руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Количество молодых специалистов, 
привлеченных на работу в 
учреждения бюджетной сферы, 
человек 

10 17 17 100 132 215 215 100 

Количество специалистов, 
повысивших свою 
профессиональную  квалификацию, 
человек 

0 12 4 33 0 26,2 26,2 100 



«Управление муниципальными финансами Промышленновского 
района»  

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Промышленновского района   - 33964 тыс. руб. 

 Управление муниципальным долгом Промышленновского района  – 70 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Отношение дефицита бюджета Промышленновского района 
к доходам без учета объема безвозмездных поступлений,% 

12,7 <=5 4,5 90 

24 295 48 156 33 964 71 

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Промышленновского района, % 

103,4 >100 103,7 104 

Доля выпадающих доходов бюджета Промышленновского 
района,% 

1,9 <1.2 3,27 272 

Уровень выравнивания финансовых возможностей 
поселений в расчете на 1 жителя,% 

20 <40 27 67 

Охват органов местного самоуправления поселений 
комплексной системой  оценки достижения наилучших 
показателей,% 

100 100 100 100 

Удельный вес расходов бюджета Промышленновского 
района, формируемых в рамках программ,% 

99,9 >98 99,9 100 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности Промышленновского района к расходам 
бюджета,% 

0,02 <0.14 0 0 

Отношение муниципального долга Промышленновского 
района к доходам бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений,% 

74 <=50 76,7 152 

304 78 70 90 Доля просроченной задолженности по долговым 
обязательствам Промышленновского района,% 

0 0 0 0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Промышленновского района,% 

0,03 <15 0,01 0,1 



«Функционирование муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в Промышленновском районе»  

 Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» – 4582,6 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Промышленновском районе,% 

80 90 90 100 

4140 4 871,8 4 582,6 94 

Доля населения района, пользующихся 
государственными и муниципальными услугами 
МФЦ,% 

80 90 90 100 

Исключение непосредственного взаимодействия 
заявителей с уполномоченными органами при 
оформлении прав на объекты недвижимости,% 

70 80 80 100 



    «Функционирование органов местного  самоуправления 
Промышленновского района» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Глава Промышленновского муниципального района  – 1159  тыс. руб. 

 Председатель Промышленновского районного Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района-885 тыс. руб. 

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления-32727 тыс. руб. 

 Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав-318 тыс. руб. 

 Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области-15 

тыс. руб. 

 Создание и функционирование административных комиссий-115 тыс. руб. 

 Оказание адресной материальной помощи гражданам,  финансовое обеспечение наградной системы,   проведение приемов, мероприятий – 

1546 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Рост среднедушевого дохода 
населения,% 

108,2 104 104,8 101 

35 541 41 176 36 765 89 

Рост среднемесячной номинальной 
заработной платы,% 

102,3 105 103,5 99 



«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 
предприятий в Промышленновском районе» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Содержание системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 1108 тыс. руб. 

 Комплекс природоохранных мероприятий – 193 тыс. руб. 

 Борьба с преступностью и профилактика правонарушений – 17 тыс. руб. 

 Безопасность дорожного движения – 278 тыс. руб. 

 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 25 тыс. руб. 

 Антитеррор – 13 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Количество устраненных ЧС,% прошлого 
года к отчетному году 

5 5 5 100 3196 1188 1108 93 

Расчеты данных о прорывной волне и 
способах предупреждения аварийных 
ситуаций, % ГТС, где необходимо сделать 
расчет к общему количеству ГТС 

20 20 20 100 207 193 193 100 

Число зарегистрированных  
преступлений/10 тыс. чел. 

88 88 88 100 

62 17 17 100 Уровень раскрываемости, % 57 57 57 100 

Проведение мероприятий с детьми и 
подростками, % 

55 55 55 100 

Проведение конкурсов по БДД, ед 15 15 15 100 256 291 278 96 

Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, ед. 

18 18 18 100 15 25 25 100 



«Развитие здравоохранения в Промышленновском районе» 

Подпрограммы (мероприятия) в 2016 году: 

 Здоровье жителей- 27351,9 тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (индикаторы), единица 

измерения 

Значение целевого показателя Сумма, тыс. руб. 

2015 факт 2016 план 2016 факт 
% 2016г. к 

плану 
2015 факт 2016 план 2016 факт 

% 2016г. к 
плану 

Ежегодное число вновь 
зарегистрированных случаев ВИЧ – 
инфекции, число случаев на 100 тыс. 
населения 

264 140 258 184 

33 479,2 28 040,5 27 351,9 98 

Охват ВИЧ- инфицированных, 
получающих антиретровирусные 
препараты, % 

94 100 95 95 

Первичная заболеваемость 
туберкулезом, на 100 тыс. населения 

128,8 108 84,7 78 

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. 
населения 

20,2 34,4 12,4 36 

Заболеваемость чесоткой, на 100 тыс. 
населения 

42,5 124 40 32 

Состоит на учете с диагнозом 
«Наркомания», чел. 

222 240 217 90 

Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий, число случаев на 100 тыс. 
населения 

22,5 15,7 22,7 145 



Контактная информация: 
Начальник  финансового управления  

по Промышленновскому муниципальному району 
Анохина Галина Владимировна 

График работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 12-48. 
Адрес:  652380, Кемеровская область, пгт.Промышленная,  

ул.Коммунистическая, 23а, каб. 119 
Телефон  (8 38442)  7-44-14,  Факс:  7-46-83 

Электронная почта:   prmrf@ofukem.ru 
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