Доклад к слайдам на публичные слушания 21.04.2017
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым за 2016 год
Вступительное слово главы администрации города Джанкоя Селиванова
Эдуарда Анатольевича:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня мы проводим публичные слушания по вопросу «Об отчете об
исполнении бюджета муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым за 2016 год».
Проект решения "Об отчете об исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым за 2016 год" внесен на
рассмотрение депутатов Джанкойского городского совета и опубликован для
ознакомления на официальном сайте муниципального образования портала
Правительства Крыма в разделе «Бюджет для граждан» вместе с годовым отчетом за
2016 год 3 апреля 2017 года.
Передаю слово для доклада начальнику финуправления Лукиной Татьяне
Петровне.
Доклад к слайдам начальника финансового управления Лукиной Т.П.
Слайд 1
Добрый день! Уважаемые присутствующие!
По традиции мы подготовили отчет об исполнении городского бюджета в
доступной для граждан форме. Так называемый «Бюджет для граждан» рассчитан на
широкий круг лиц и отражает основные характеристики и показатели исполнения
бюджета, результаты реализации муниципальных программ. Электронная версия
отчета также размещена на официальном сайте городского округа. Подготовка
«Бюджета для граждан» и проведение публичных слушаний подтверждают
реализацию принципов открытости и прозрачности управления общественными
финансами в округе.
В 2016 году была проведена большая работа по наполняемости доходной
части бюджета, мобилизации всех имеющихся источников, оптимизации затрат,
эффективному использованию имеющихся средств бюджета.
Слайд 2
Первоначальный бюджет был принят 25 декабря 2015 года по доходам и
расходам в одинаковой сумме 719 млн. 607 тыс.руб., на бездефицитной основе.
В течение года было принято 10 решений городского совета о внесении
изменений в бюджет, в результате чего уточненные плановые назначения составили:
по доходам 843 млн.372 тыс.руб. и по расходам – 874 млн.140 тыс.руб. с дефицитом
на сумму 30 млн. 768 тыс.руб.

Корректировки в бюджет внесены в связи с дополнительными поступлениями
налогов и сборов на сумму 28 млн. 830 тыс.руб., межбюджетных трансфертов на
сумму 94 млн. 935 тыс.руб. и за счет свободного остатка средств на начало года в
размере 30 млн. 768 тыс.руб.
Слайд 3
Основные итоги исполнения бюджета городского округа Джанкой за 2016 год
таковы:
Доходы поступили в бюджет в сумме 860 млн. 436 тыс.руб., исполнение плана
поступлений составило 102%.
Расходы бюджета составили 869 млн. 186 тыс.руб., освоение средств
проведено на 99,4%.
Дефицит бюджета составил 8 млн. 750 тыс.руб. Снижение дефицита от
запланированного уровня связано с перевыполнением доходной части бюджета.
В расчете на одного жителя города:
Доходы бюджета составили 22 тысячи 100 рублей.
Расходы на 225 руб. больше – 22 тыс. 325 руб.
Слайд 4
Исполнение по видам доходов бюджета видно на следующем слайде.
По всем видам налоговых и неналоговых доходов достигнуто выполнение
запланированных показателей:
- налоговые доходы поступили в сумме 165 млн.827 тыс.руб. или 111,7% к
плану на год;
- неналоговые доходы исполнены на 116,8%, поступило 32 млн. 474
тыс.рублей;
Безвозмездные поступления поступили в объеме 662 млн.135 тыс.руб.
Слайд 5
Положительная
динамика
поступлений
в
бюджет
обеспечивает
сбалансированность и устойчивость местного бюджета.
В сравнении с 2015 годом достигнут рост доходов в целом на 26,6%, в том
числе:
- налоговые доходы возросли в 2 раза;
- неналоговые – на 21,8%
- межбюджетные трансферты - на 13%.
Слайд 6
Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечен как за счет
увеличения количества плательщиков (организаций и индивидуальных
предпринимателей), так и за счет роста доходов населения (увеличение оплаты
труда, развитие малого бизнеса), а также за счет привлечения к уплате налога на
доходы физических лиц обособленных подразделений, расположенных на
территории города (воинской части и строительных организаций).
Также увеличились и доходы в расчете на 1 жителя города с 17 с половиной
тыс.руб. в 2015 году до 22 с лишним тысяч в 2016 году.

Слайд 7
Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов занимает налог на
доходы физических лиц – 84%, поступления которого составили 139 млн. 308
тыс.руб. Значительный вклад внесли поступления от малого и среднего бизнеса:
налоги на совокупный доход поступили в сумме 19 млн. 386 тыс.руб.
Слайд 8
Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (66%) занимают
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, поступления которых составили 21 млн. 427 тыс.руб., затем штрафы
и санкции - 5 млн. 343 тыс.руб. или 16,5%, платежи при пользовании природными
ресурсами – 1 млн. 301 тыс.руб. или 4,0%.
Слайд 9
Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа в 2016 году
составил 662 млн. 135 тыс.рублей, что на 75 млн. 829 тыс.рублей больше, чем в 2015
году. Из них:
- дотация поступила в сумме 38 млн.370 тыс.руб.
- субсидии – 80 млн.744 тыс.руб.
- субвенции- 526 млн.3 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты – 17 млн.430 тыс.руб.
Слайд 10
Основным отличием планирования и исполнения расходной части бюджета в
2016 году является внедрение принципов программного бюджета, как основного
инструмента повышения эффективности использования бюджетных средств для
достижения развития города. В 2016 году реализованы мероприятий по 15-ти
муниципальным программам городского округа Джанкой.
Слайд 11
Исполнение расходной части бюджета за 2016 год составило 869 млн. 186
тыс.руб., что составляет 99,4% к сводной бюджетной росписи, в том числе
исполнение в разрезе бюджетов:
- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым исполнение составляет 245 млн. 675 тыс. руб. или 99,8%
к плану на год;
- за счет средств бюджета Республики Крым - 573 млн. 109 тыс. руб. или
99,4% к плану на год;
- за счет средств федерального бюджета - 50 млн. 402 тыс. руб. или 97,7% к
плану на год.
В разрезе отраслей наибольший удельный вес занимают расходы по
«Образованию» 49,4% всех расходов, «Социальная политика» - 28,5% и «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 8,3%.

Слайд 12
Основные направления расходования бюджетных средств в отчѐтном периодеисполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в
соответствии с полномочиями городского округа, в том числе на:
- на заработную плату работников бюджетной сферы и оплата услуг за
потребленные энергоносители 398 млн. 729 тыс. руб.;
- расходы на социальную защиту населения 224 млн. 942 тыс. руб.;
- расходы на ЖКХ и благоустройство города 64 млн. 423 тыс. руб.;
- прочие расходы в сумме 157 млн. 984 тыс. руб.
Слайд 13
Положительная динамика поступлений доходов в бюджет обеспечивает рост
расходов. В сравнении с 2015 годом достигнут рост расходной части бюджета в
целом на 187 млн. 290 тыс.руб. или 27,5%, в том числе:
- по межбюджетным трансфертам на 105 млн. 515 тыс.руб. или на 20%;
- за счет собственных расходов на 84 млн. 775 тыс.руб. или на 49%.
Динамика роста наиболее прослеживается по отраслям:
- образование, жилищно-коммунальное хозяйство – более 50 млн. руб.;
- социальная политика – более 29 млн. руб.;
- культура – более 8 млн. руб.
Слайд 14
На данном слайде Вы можете наблюдать направление расходов бюджета в
сравнении с аналогичным периодом 2015 года.
Слайд 15
На следующих слайдах рассмотрим исполнение бюджета по отраслям.
Отрасль «Общегосударственные вопросы».
Исполнение составляет 43 млн. 678 тыс.руб. Данная отрасль включает в себя
реализацию 3-х муниципальных программ и непрограммных расходов на
осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных
полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности и
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Слайд 16
В целом расходы направлены на:
- содержание 8 органов местного самоуправления, в том числе выплата
заработной платы, оплата энергоносителей, материально-техническое обеспечение;
- исполнение судебных актов к муниципальному образованию о возмещении
вреда, причиненного гражданину и компенсация на его пожизненное содержание;
- функционирование комиссии по административной ответственности;

- осуществление услуг по организации транспортных перевозок при
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Слайд 17,18,19
Отрасль
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность». Исполнение составляет 7 млн. 925 тыс. руб. Данная отрасль
включает в себя реализацию 4 муниципальных программ, финансирование расходов
которых были направлены на:
- пополнение материального резерва для организации выполнения
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (приобретены 6 пар сапог пожарного, 4
мотопомпы на сумму 176 тыс.руб. );
- содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба 112 муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым»;
- выплату единоразовой материальной помощи гражданам, чьи домовладения
пострадали в результате подтопления за счет резервного фонда администрации
города Джанкоя Республики Крым (129 человек получили материальную помощь по
10 тыс.руб. на семью) в сумме 1 млн. 290 тыс.руб.
- в рамках реализации комплекса мер по профилактике правонарушений на
территории городского округа Джанкой приобретены 8 ручных металлодетекторов,
8 турникетов, 8 стационарных арочных металлодетекторов для обеспечения мер
безопасности объектов образования, культуры и спорта с массовым пребыванием
людей, расположенных на территории городского округа Джанкой на сумму 845
тыс. руб.
- разработку технического задания на проектирование аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на сумму 48 тыс.руб.
Слайд 20
По отрасли «Национальная экономика» произведены расходы в сумме 42
млн. 366 тыс.руб., в том числе по отраслям:
- дорожное хозяйство – на сумму 16 млн. 995 тыс.руб.;
- другие вопросы в области национальной экономики – 25 млн. 371 тыс.руб.
Из них:
- за счет средств федерального бюджета 7 млн. 652 тыс.руб.,
- бюджета Республики Крым 16 млн. 995 тыс.руб.,
- за счет средств местного бюджета в сумме 17 млн. 719 тыс.руб.
Расходы осуществлялись в рамках реализации мероприятий пяти
муниципальных программ, основная часть которых направлена на благоустройство

города - 16 млн. 995 тыс.руб. и капитальные вложения в муниципальную
собственность городского округа Джанкой - 20 млн. 587 тыс.руб.;
Слайд 21
В том числе:
По отрасли «Дорожное хозяйство» осуществлялись расходы за счет средств
бюджета Республики Крым, за 2016 год выполнено работ на сумму 16 млн. 995
тыс.руб., из них:
- отремонтировано 8 600 м2 на 15 автомобильных дорогах города;
- отремонтировано 3 157 м2 внутридворовых проездов на 9 улицах;
- выполнен ремонт 3 733 м2 тротуаров города по 5 улицам;
- произведена паспортизация 18,7 км автомобильных дорог в городе;
- разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по
капитальному ремонту ул. Ленина.
Слайд 22,23
По отрасли «Другие вопросы в области национальной экономики»
произведены расходы за счет средств федерального бюджета на сумму 7 млн. 652
тыс.руб. и за счет средств местного бюджета в размере 17 млн. 719 тыс.руб.
Основные расходы направлены на:
- проведение технической инвентаризации и независимой оценки объектов
недвижимого имущества;
- кадастровые и геодезические работы для оформления земельных участков;
- выполнение работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции
объектов муниципальной собственности; (кап.рем. 7млн. 837 тыс.руб.; строит.и
реконст. 8 млн. 837 тыс.руб.);
- обеспечение гласности деятельности органов местного самоуправления;
- в рамках реализации Федеральной Целевой Программы разработана схема
теплоснабжения и документация территориального планирования городского округа
Джанкой (схема теплоснабж. 3 млн. 913 тыс.руб., три этапа подготовки
документации ген.плана 3 млн. 739 тыс.руб.).
Слайд 24
В целях обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления в
течение года проводилась публикация информационных материалов на
официальном сайте муниципального образования городской округ Джанкой (1120
информационных сообщений), в газете «Заря Присивашья» (82 информационных
материала о деятельности органов местного самоуправления), напечатано 12
выпусков информационного бюллетеня «Джанкойский Вестник» и проведено 326
видеоконференций с Правительством Республики Крым.

Слайд 25
По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году произведено
расходов на общую сумму 71 млн. 668 тыс.руб. по следующим направлениям:
благоустройство , коммунальное хозяйство, жилищное хозяйство и другие вопросы
в области ЖКХ.
Расходы осуществлялись за счет средств бюджета Республики Крым (37 млн.
857 тыс.руб.) и местного бюджета (33 млн. 811 тыс.руб.), в рамках реализации 4-х
муниципальных программ, основная доля которых направлена на благоустройство и
коммунальное хозяйство города и капитальные вложения в муниципальную
собственность городского округа Джанкой.
Также расходы направлены на содержание органа местного самоуправления в
сфере ЖКХ (7 млн. 245 тыс.руб.)
Слайд 26, 27
На благоустройство города в 2016 году направлено расходов в сумме 26
млн. 144 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Крым 731
тыс.руб. и за счет средств местного бюджета 25 млн. 413 тыс.руб.
За счет средств бюджета Республики Крым приобретено игровое
оборудование для оснащения детских игровых площадок в городском парке и на
внутридомовых территориях многоквартирных домов города Джанкоя.
За счет местного бюджета средства направлены по следующим видам работ:
- уборка улиц, тротуаров, площадей, автобусных остановок, зимнее
содержание дорог местного значения, содержание в чистоте городского парка,
уборка стихийных свалок и очистка урн от мусора; (4 млн. 450 тыс.руб.)
- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, содержание
зеленых зон города, мест захоронения (кладбища), малых архитектурных форм,
электросетей наружного освещения города. (20 млн. 256 тыс.руб.)
- установлены указатели наименований улиц и уличные информационные
стенды на территории города ( 491 тыс.руб.).
Слайд 28
По разделу коммунальное хозяйство за счет средств бюджета Республики
Крым приобретено 4 единицы специализированной коммунальной техники на
сумму 23 млн. 852 тыс.руб. (подметально-уборочная машина, комбинированная
дорожная машина, комбинированная каналопромывочная машина, экскаваторпогрузчик).
Слайд 29
По разделу жилищное хозяйство в 2016 году расходы осуществлялись за счет
средств бюджета Республики Крым в размере 13 млн. 255 тыс.руб. и средств
местного бюджета в сумме 1 млн. 172 тыс.руб.

Основные расходы направлены на:
- реализацию плана капитального строительства Республики Крым для
выполнения работ по капитальному ремонту кровель семи общежитий города (10
млн. 555 тыс.руб. по адресам: ул.Советская,15, ул.Восточная,4, ул.Ударная,3,
ул.Промышленная,4, ул.Титова,90, пер.Спортивный, 7 и 9);
- разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция
жилого дома по ул. Московская, 118 в г. Джанкое»; (2 млн. 700 тыс.руб.)
- ремонт сетей электроснабжения многоквартирного жилого дома по
ул.Крымская,23; (230 тыс.руб.)
перечисление
ежемесячных
взносов
за
капитальный
ремонт
многоквартирных домов в Региональный фонд капитального ремонта Республики
Крым. (перечислено 943 тыс.руб.= 4 месяца (с сентября по декабрь)* 6,16 руб./кв.м.
(установлен постановлением Совета министров №737 от 23.11.2015) * общая
площадь помещений муниципальной собственности 38 259,81 кв.м.)
Слайд 30
На охрану окружающей среды в 2016 году направлены расходы в сумме 1 млн.
951 тыс.руб.: приобретены контейнера, урны для мусора, произведена очистка русла
реки Степная.
Слайд 31
По отрасли «Образование» исполнение составляет 431 млн. 006 тыс.руб., в
том числе за счет средств бюджета Республики Крым в размере 313 млн. 325
тыс.руб. и средств местного бюджета в сумме 115 млн. 947 тыс.руб.
Данная отрасль включает в себя реализацию 4-х муниципальных программ,
основная доля которых (93%) приходится на мероприятия программы «Развитие
образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» и
непрограммные расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым по созданию и
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав 10 тыс. руб.
Слайд 32
На дошкольное образование направлено 130 млн.473 тыс.руб., из них за счет
средств бюджета Республики Крым 109 млн. 426 тыс.руб., за счет средств местного
бюджета 21 млн. 047 тыс. руб., в том числе в течение года осуществлялось:
- содержание, обеспечение деятельности и пополнение материальнотехнической базы 10 дошкольных образовательных учреждений;
- приобретение котла отопительного для детского сада № 38 «Улыбка»;
- осуществление монтажа системы пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 7 детских садах (№
5,6,7,9,14,16,38);
- выполнение работ по реконструкции детского сада № 8 «Одуванчик»;

- строительство модульной мини котельной для отопления и горячего
водоснабжения детского сада № 8 «Одуванчик»;
- выполнение капитального ремонта элементов благоустройства детского сада
№ 8 «Одуванчик»;
- выполнение общестроительных работ и реконструкция наружных сетей
газопровода теплового пункта для отопления детского сада №16 «Ручеѐк».
Слайд 33, 34
На общее образование направлено средств в сумме 263 млн. 402 тыс.руб., из
них за счет средств бюджета Республики Крым 201 млн. 859 тыс.руб., за счет
средств местного бюджета 61 млн. 543 тыс. руб., в том числе в течение года
осуществлялось:
- содержание, обеспечение деятельности и пополнение материальнотехнической базы 10 муниципальных общеобразовательных учреждений;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на установку,
поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности во всех
школах города;
- приобретение и установка системы видеонаблюдения в 3-х школах города
(№ 2,6,8);
- проведение капитального ремонта кровли и потолка МОУ Лицей «МОК
№2»;
- проведение капитального ремонта по созданию универсальной безбарьерной
среды в 2-х школах города (№ 1 и 7) с приобретением оборудование для средней
школы №1;
- проведение государственной экспертизы для выполнения капитального
ремонта кровли школы-гимназии № 6»;
- приобретение котлов отопительных для 3 школ города (№ 1, 2, 3);
- капитальный ремонт кабинетов Лицея «Многоуровневый образовательный
комплекс № 2», спортивного зала в средней школе № 3;
- приобретение кресел для зрительного зала Лицея «Многоуровневый
образовательный комплекс № 2»;
- подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной
экспертизы для выполнения работ по реконструкции пищеблока школы № 4;
- выполнение работ по реконструкции школы № 4 с устройством санузлов;
- содержание и пополнение материально-технической базы 3-х учреждений
дополнительного образования (ДЮСШ, ЦНТТ и ДДШИ) - приобретение 12
спортивных тренажеров для стадиона «Авангард», установка многофункциональной
площадки по мини футболу, волейболу, баскетболу на стадионе «Авангард»,
современное оснащение и оборудование для центра научно-технического
творчества;

- приобретение музыкальных инструментов и кресел для музыкальной школы в
актовый зал;
- установка пожарной и охранной сигнализации в музыкальной школе;
- выделение средств на участие воспитанников детско-юношеской спортивной
школы во всероссийских и республиканских спортивных мероприятиях (проезд к
месту проведения соревнований и питание).
Слайд 35
По молодежной политике и оздоровлению дете расходы местного бюджета
составили 1 млн. 250 тыс.руб. и направлены на:
- организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию
учащихся;
- организацию работы летних оздоровительных лагерей и площадок на базе
общеобразовательных школ (питание обучающихся льготной категории и
приобретение канцелярских товаров для проведения тематических мероприятий с
детьми;
- организацию работы трудового экологического отряда (материальное
поощрение за пропорционально отработанное время и приобретение хозяйственных
товаров для работы экологического отряда).
Слайд 36
На другие вопросы в области образования направлено средств в сумме 34 млн.
146 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Республики Крым 2 млн. 039 тыс.руб.,
за счет средств местного бюджета 32 млн. 107 тыс. руб. в том числе в течение года
осуществлялось:
- содержание, обеспечение деятельности и пополнение материальнотехнической базы 2 органов местного самоуправления, 3 учреждений
дополнительного образования детей и 2 прочих учреждений образования;
- организация и проведение конкурсов «Учитель года», «Ученик года» и
мероприятий по работе с одаренными детьми;
- выплата стипендии 3 одаренным учащимся;
- капитальный ремонт кровли информационно-методического центра;
- организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Слайд 37
Расходы по отраслям «Культура, физическая культура и спорт»
произведены по муниципальной программе «Развитие культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской
округ Джанкой Республики Крым на 2016-2020 годы», в рамках которой за 2016 год
профинансировано 22 млн. 591 тыс. руб. в том числе:

Слайд 38
По отрасли «Культура» профинансировано 21 млн. 572 тыс. руб., в том числе
осуществлены следующие мероприятия:
- проведено 219 культурно-досуговых мероприятий;
- приобретено светодиодное и сценическое оборудование для ЦКиД,
музыкальные инструменты и кресла в малый зрительный зал;
- в городской библиотеке обновлено оборудование, пополнен библиотечный
фонд;
- проведен капитальный ремонт малого зрительного зала ЦКиД;
- приобретен сценический комплекс для проведения общегородских
мероприятий;
- за счет средств бюджета Республики Крым проведен капитальный ремонт
кровли в ЦКиД;
- обновлена материально-техническая база в муниципальных учреждениях
культуры.
Слайд 39
По отрасли «Физическая культура и спорт» исполнение за 2016 год составило 1
млн. 019 тыс. руб., в том числе:
- организовано и проведено 52 физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятия различного уровня так же производилась ежемесячная
выплата стипендий 3 лучшим спортсменам;
- приобретен скейтпарк;
- приобретена летняя и зимняя спортивная форма для команды муниципального
образования городской округ Джанкой, которая принимает участие в проведении
Дня здоровья, соревновании на территории Республики Крым, Всероссийских
спортивных мероприятиях.
Слайд 40
По отрасли «Социальная политика» исполнение составляет 247 млн. 482
тыс.руб. Данная отрасль включает в себя реализацию 4-х муниципальных программ:
1. «Муниципальное управление на 2016-2020 г.г.» 12 млн. 518 тыс.руб.
2. «Развитие образования и науки, физической культуры в г.Джанкое на 20162020 годы» 8 млн. 257 тыс.руб.
3. «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020
годы» 224 млн. 942 тыс.руб.
4. «Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов на 20162018 гг.» 264 тыс.руб.
И непрограммные расходы, направленные на предоставление жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 млн. 502
тыс.руб.
Расходы осуществлены за счет средств федерального бюджета в размере 42
млн. 705 тыс.руб., бюджета Республики Крым в размере 202 млн. 161 тыс.руб. и
средств местного бюджета в сумме 2 млн. 616 тыс.руб. и направлены на:
- социальное обеспечение населения 94 млн. 343 тыс.руб.;
- охрана семьи и детства 140 млн. 357 тыс.руб.;
- другие вопросы в области социальной политики 12 млн. 782 тыс.руб.
Слайд 41
В рамках социального обеспечения населения производятся следующие
выплаты:
- ежегодная денежная выплата почетным донорам;
- льготы на ЖКУ, субсидии на ЖКУ, твердое топливо и сжиженный газ;
- компенсационные выплаты на льготный проезд;
- компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами;
- социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям
граждан;
- социальное пособие на погребение;
- защита граждан преклонного возраста и инвалидов;
- материальная помощь участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- адресная материальная помощь гражданам, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- материальное обеспечение детей-инвалидов и инвалидов с детства;
- пенсионная выплата за выслугу лет государственным гражданским служащим.
Слайд 42
В рамках охраны семьи и детства производятся следующие выплаты:
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования;
- компенсация многодетным семьям, дети которых обучаются в школах города на
приобретение школьной формы;
- денежные выплаты по беременности и родам;
- ежемесячная социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- отдельные пособия семьям с детьми
- предоставление жилых помещений детям-сиротам
Слайд 43
Также за счет средств местного бюджета осуществляется финансовая
поддержка общественных организаций ветеранов, в том числе:

оказана финансовая помощь общественной организации ветеранов
- материальное поощрение членов общественной организации;
- посещение воинских захоронений и воинских памятников;
- пополнение материально-технической базы общественной организации.
Слайд 44
Основное направление социальной политики - социальная поддержка
отдельных категорий населения в муниципальном образовании городской округ
Джанкой, на которое в 2016 году направлено 239 млн. 013 тыс. руб.
- 6400 гражданам льготной категории предоставляется скидка на жилищнокоммунальные услуги; за 2016 год эта сумма составила – 45,1 млн .руб.;
- 4800 гражданам производится выплата ежемесячной денежной помощи в
размере 500 рублей (с 1 января 2017 года для участников войны эта выплата
составила - 1000 рублей ежемесячно);
- 1240 ветеранов войны, жертв нацистского преследования получили денежную
выплату к 9 Мая.
Слайд 45
В течение 2016 года администрацией города Джанкоя также оказывается
адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации (т.е. гражданам имеющим инвалидность, проходящим длительное лечение,
попавшим под действие чрезвычайных ситуаций и другие).
В течение 2016 года рассмотрено 61 заявление, 50 гражданам
оказана помощь на общую сумму – 268 тыс.руб.
3 800 семей получили помощь на общую сумму – 92,5 млн. руб.
Впервые в 2016 году оказана финансовая поддержка семьям, желающим
открыть свое дело.
На заседаниях комиссии по оказанию государственной социальной помощи на
основании социального контракта рассмотрено 3 заявления от граждан, в результате
выплаченная сумма по трем социальным контрактам составила 217,5 тыс.руб.
Слайд 46
За счет средств федерального бюджета 82 человека, имеющие звание
«Почетный донор», получили ежегодную денежную выплату в сумме свыше 12 тыс.
руб., что составило более 1 млн. руб.
Выплачено помощи 97 семьям города, в которых родился третий или
последующий ребенок, на сумму свыше 9 млн. руб. Для сравнения в 2015 году —
37 семей на сумму 2 млн. 605 тыс. руб.
Ликвидаторам и пострадавшим на Чернобыльской АЭС в количестве 48
человек оказана помощь на сумму – 512 тыс.руб. (в 2015 году — 432 тыс. руб.).

Слайд 47
Завершая выступление, хотелось бы еще раз отметить,
слаженной работы администрации города, городского совета,
самоуправления по привлечению дополнительных доходов,
вышестоящих бюджетов, полученные доходы направлялись в
повышение качества жизни и благосостояние джанкойцев.
Спасибо за внимание!

что в результате
органов местного
в том числе из
отчетном году на

