
Бюджет Березовского района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годы»



Вводная часть
Бюджет Березовского района утверждается в форме решения Думы Березовского района

о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

По вопросу рассмотрения проекта решения Думы Березовского района «О бюджете

Березовского района на очередной финансовый год и на плановый период» назначаются

публичные слушания. Положение «О порядке организации и проведения публичных

слушаний в Березовском районе», утвержденное решением Думы района от 16.02.2006 №

421» .

Постановлением главы Березовского района от 13.11.2014 № 64 «Об опубликовании

проекта решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2015 год и

плановый период 2016 и 2017 годов» и проведении публичных слушаний по проекту решения

Думы Березовского «О бюджете Березовского района на 2015 год и плановый период 2016 и

2017 годов» определена начальная дата публичных слушаний в Березовском районе с 04

декабря 2014 года.

Бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Думы

Березовского района от 18.12.2014 года. № 531



Бюджетная система представляет собой совокупность отношений, возникающих между

различными субъектами в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов

всех уровней системы, осуществления государственных и муниципальных заимствований,

регулирования государственного и муниципального долга, составления и рассмотрения проектов

бюджетов системы, их утверждения и исполнения, контроля за их исполнением.

Федеральный бюджет

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

местные бюджеты

бюджеты 

муниципальных районов
бюджеты городских округов бюджеты городских и 

сельских поселений

Уровни бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации



Структура консолидированного бюджета муниципального 

образования Березовский район

Структура консолидированного бюджета Российской Федерации

Консолидированный бюджет Российской Федерации

Федеральный бюджет Консолидированный бюджет субъекта РФ

Бюджет субъекта РФ Местные бюджеты

Бюджет городского округа

Консолидированные бюджеты 

муниципальных районов

Бюджет муниципального 

района

Бюджет городских 

поселений

Бюджет сельских 

поселений

Бюджет муниципального 

образования 

Березовского района

Бюджет городских и сельских поселений 

входящих 

в состав Березовского района 



Основные задачи бюджетной политики Березовского 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1
• обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы района

2

• повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы 
бюджета района

3

• повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном 
планировании

4
• повышение эффективности оказания муниципальных услуг населению района

5

• повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений

6

• совершенствование бюджетных взаимоотношений с органами местных самоуправлений 
муниципальных образований района

7
• повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

8
• совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса



Перечень главных распорядителей средств 

бюджета Березовского района 

• администрация Березовского района040

• Дума Березовского района041

• Комитет по финансам администрации Березовского 
района050

• Управление капитального строительства и ремонта 
администрации Березовского района051

• Комитет образования администрации Березовского 
района231

• Комитет по культуре и кино администрации Березовского 
района241

• Управление опеки и попечительства администрации 
Березовского района291



Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников

финансирования дефицита бюджета.

Схематично бюджет можно изобразить следующим образом:

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Структура бюджета



ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДЕФИЦИТ 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над

доходами принимается решение об

источниках покрытия дефицита

(например, использовать имеющиеся

накопления, остатки, взять в долг).

ПРОФИЦИТ

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над

расходами принимается решение, как

их использовать (например,

накапливать резервы, остатки,

погашать долг).

Муниципальный долг

Долговым обязательством, входящим в структуру муниципального долга Березовского района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов являются кредиты, полученные из бюджета округа на осуществление досрочного завоза 

продукции  в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

ограниченными сроками завоза грузов. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в

муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 

обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах 

обеспечения обязательств.



Основные характеристики бюджета Березовского района 

на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов 

(млн.руб.)

Наименование 2015 2016 2017

Доходы 3 049,2 2 947,0 2 939,6

Расходы 3 069,7 2 963,0 2 957,6

Дефицит (-)/профицит (+) - 20,5 -16 -18

руб.



Структура налоговых доходов бюджета 

Березовского района

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам

Налоги на имущество 

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Доходы от предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах  и сборах 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми 

режимами,  региональных и 

местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним



Структура неналоговых доходов бюджета 

Березовского района

Неналоговые доходы 

(платежи включающие в себя 
возмездные операции от 

предоставления государством в 
пользование имущества и 
природных ресурсов, от 

различного вида услуг, а также 
платежи в виде штрафов или 
иных санкций за нарушение 

законодательства)

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат 
государства

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба



Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

Березовского района на 2015 год (млн.руб.)

Налоги на прибыль, 
доходы -220,5

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории российской 

федерации - 17,6

Налоги на совокупный 
доход – 57,1

Налог на имущество –
0,01

Государственная 
пошлина - 2,4

Задолженность и 
перерасчеты по 

отмененным налогам, 
сборам и иным 

обязательным платежам; 
0,009

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности – 17,5

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами – 3,8

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
(работ) и 

компенсации 
затрат 

государства -
0,4



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Березовского 

района на 2016 и 2017 годы (млн.руб.)

239,9
251,0

22,7 
25,3

59,7
62,3

0,01
0,012,5 2,6 

0,009
0,00915,8 

16,3
5,2

5,2
0,4 

0,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2016 год 2017 год



Структура безвозмездных поступлений 

бюджета Березовского района (млн.руб.)

Безвозмездных поступлений - денежные средства, поступающие в бюджет на безвозвратной и 

безвозмездной основе из бюджетов одного уровня в другой, а также перечисления от физических и 

юридических лиц
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Березовского района на 2015-2017 годы (млн.руб.)
Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2015 год 2016 год 2017 год

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3,6 8,1 -68,5

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) 

в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками 

завоза грузов из средств бюджета автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза) 273,2 286,9 184,4

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов) 80,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

(бюджетные кредиты на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и 

населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ограниченными сроками завоза грузов 

из средств бюджета автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза) 269,6 278,7 252,9

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов) 80,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -82,8 21,6 31,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 198,1 176,5 144,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 115,3 198,1 176,5

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 99,7 -13,7 54,6

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 6,9 6,9 4

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 6,9 6,9 4

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 106,6 -6,9 58,6

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 381,8 280,0 243,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 379,8 280,0 243,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2,0 2,0 2,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 275,2 288,9 186,4

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ 273,2 286,9 1515

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2,0 2,0 2,0

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20,5 16,0 18,0



Наименование показателя 2015 2016 2017

РАСХОДЫ - всего 3 069,7 2 963,0 2 957,6

в том числе:

Расходы за счет средств местного бюджета 1 001,5 923,0 985,1

Расходы за счет субсидий 487,7 426,4 294,0

Расходы за счет субвенций 1 565,5 1 598,7 1 664,6

Расходы за счет субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 15,0 15,1 13,9

Формирование объема и структуры расходов бюджета района на 2015 - 2017 

годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований:

на 2015 - 2016 годы на основании утвержденных показателей планового 

периода бюджета района на 2014-2016 годы;

на 2017 год на основании показателей, базирующихся на параметрах 

расходов предыдущего планового года.

2) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы.

Показатели расходов бюджета Березовского 

района на 2015 – 2017 годы (млн.руб.)



Классификация расходов бюджета по разделам

Общегосударст-

венные вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная 

экономика

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура, 

кинематография

Социальная 

политика

Физическая 

культура и спорт

Средства массовой 

информации

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга

Межбюджетные 

трансферты

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Образование», 

в том числе, выделяются:

- дошкольное образование; 

- общее образование; 

- молодежная политика и оздоровление детей;

- другие вопросы в области образования

Полный перечень разделов и подразделов

классификации расходов бюджетов

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса

Российской Федерации



Структура расходов бюджета Березовского района по 

классификации расходов на 2015-2017 годы (млн.руб.)

Наименование 2015 год
доля в общих 

расходах
2016 год

доля в общих 

расходах

2017 

год

доля в общих 

расходах

Общегосударственные вопросы 318,6 10,38 248,0 8,37 315,3 10,66

Национальная оборона 3,3 0,11 3,3 0,11 3,1 0,11

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

14,0 0,46 14,1 0,48 13,8 0,47

Национальная экономика 160,5 5,23 289,2 9,76 289,3 9,78

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
336,4 10,96 332, 4 11,22 327,1 11,06

Образование 1 632,9 53,2 1 549,1 52,28 1 469,4 49,68

Культура и кинематография 103,0 3,36 63,2 2,13 63,9 2,16

Социальная политика 241,6 7,87 204 ,2 6,89 212,7 7,19

Физическая культура и спорт 71, 4 2,33 62,8 2,12 63,8 2,16

Средства массовой информации 21,2 0,69 21,2 0,72 21,1 0,71

Обслуживание муниципального 

долга
3,1 0,1 3,2 0,11 3,1 0,1

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований

163,7 5,33 172,3 5,81 175,0 5,92

Всего расходов 3 069, 7 100 2 963,0 100 2 957,6 100



Расходы бюджета района в разрезе по ГРБС на 

2015 – 2017 годы (млн.руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

868,1 892,4 913,7

30,5 19,7 19,7
224,2 244,3 272,8

289,8 211,6 84,4

1 335,7 1 329,4
1 380,6

178,8
119,3 123,5

142,6
146,3 162,9

Управление опеки и 
попечительства администрации 
Березовского района

Комитет по культуре и кино 
администрации Березовского 
района

Комитет образования 
администрации Березовского 
района

Управление капитального 
строительства и ремонта 
администрации Березовского 
района

Комитет по финансам 
администрации Березовского 
района

Дума Березовского района

Администрация Березовского 
района



24%

6%

0%36%

11%

6%

4%

0%

12%

1%

2015 год
20%

6%
0%

37%

16%

7%

3%
1%

10%

0%

2016 год

Структура расходов по классификации операций сектора 

государственного управления на 2015-2017 годы

(%; млн. руб.)

22%

6%

0%

38%

16%

7%

4%
2%

5%

0%

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг

Обслуживание муниципального долга

Безвозмездные перечисления организациям (бюджетные, автономный 
учреждения, юридические лица)

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления бюджетам

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

2017 год



Наименование 2015 2016 2017

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 741,7 593,2 653,3

Оплата работ, услуг 174,0 163,0 165,2

Обслуживание муниципального долга 3,1 3,2 3,1

Безвозмездные перечисления организациям (бюджетные, 

автономный учреждения, юридические лица)
1 092,4 1 089,4 1 124,5

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций
345,3 483,1 483,7

Безвозмездные перечисления бюджетам 189,3 197,2 198,6

Социальное обеспечение 108,6 100,6 106,6

Прочие расходы 11,3 33,1 59,9

Поступление нефинансовых активов 373,6 300,2 162,6

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 30,3 0,0 0,0

ВСЕГО 3 069,6 2 963,0 2 957,5



2016 год

2017 год

2015 год

Образование
. 80%

Культура и 
кинематогр
афия. 5%

Социальная 
политика. 

12%

Физическая 
культура и 
спорт. 3%

80%

5% 12%

3%
Образование

Культура и 
кинематография

Социальная 
политика

Физическая 
культура и спорт

81%

4% 12%

3%
Образование

Культура и 
кинематография

Социальная 
политика

Физическая 
культура и спорт

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

Образование 1 632,9 1 549,1 1 469,4

Культура и кинематография 103,0 63,2 63,9

Социальная политика 241,6 204,2 212,7

Физическая культура и спорт 71,4 62,8 63,8

Всего по социальной сфере 2 048,9 1 879,3 1 809,8

Расходы бюджета Березовского района на 

функционирования социальной сферы на 2015 – 2017 годы 

(млн.руб.; %)



• «О мерах  по 
реализации 

государственной 
социальной 
политики»

№597 от 
01.06.2012 

года

• «О национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 

на 2012-2017 годы»

№761 от 
07.05.2012 

года

Реализация указов Президента Российской 

Федерации на территории Березовского района

Поэтапное повышение заработной 

платы отдельных категорий работников 

до установленных целевых значений

2015 год 

46,6 

млн.руб.

2016 год 

46,6 

млн.руб.

2017 год 

46,6 

млн.руб.



№ Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0 0,0

1.1. -безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

1.2. -налоговых поступлений  от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих зачислению в бюджет Березовского района

2. Средства бюджета района в размере прогнозируемых поступлений от: 32,1 36,5 37,4

2.1. -налоговых поступлений  от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих зачислению в бюджет Березовского района 17,6   22,7   25,3   
2.2. -безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 13,8 13, 8 12,1   
2.3. -платы за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения 

причиняемого при этом ущерба автомобильным дорогам

2.4. -денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного 

движения

2.5. -платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный бюджет

2.6. -безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 0,7
Доходы- всего 32,1 36,5 37,4

Источники формирования дорожного фонда Березовского 

района в 2015 – 2017 годах (млн.руб.)

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов.



№ Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4
5

Расходы- всего
32,1 36,5 37,4

В том числе:

1. проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым

покрытием и искусственных сооружений на них (включая проведение необходимых экспертиз);

2. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них, подъездных путей к микрорайонам и искусственных

сооружений на них
27,1 13,8 12,1

3. капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности

5,0 22,7 25,3

4. обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства

5. осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на

них

6. субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

7. субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и

искусственных сооружений на них

Направление расходов дорожного фонда Березовского 

района в 2015 – 2017 годах (млн.руб.)



Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из окружного бюджета и бюджетов 

городских и сельских поселений Березовского района направляемые в бюджеты сельских 

поселений

Межбюджетные отношения

Из бюджета автономного округа:

- дотации;

- субсидии;

- субвенции;

- иные межбюджетные трансферты.

Бюджет Березовского 

района
Из бюджетов городских и сельских 

поселений:

- иные межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам муниципальных

образований на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными

соглашениями.
Бюджет городских и 

сельских поселений

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности сельских поселений из районного

Фонда финансовой поддержки поселений

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских

поселений



Виды финансовой помощи 

дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

Поощрение 
муниципальных 
образований по 

результатам 
ежегодного 

мониторинга оценки 
качества финансового 

менеджмента 
поселений 

межбюджетных 
трансфертов на 

сбалансированность 
бюджетов

Поощрение за 
достижение 

наилучших значений 
показателей 

деятельности органов 
местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований

Предоставление 
дотации на 
реализацию 

отдельных расходных 
обязательств в 
соответствии со 

статьями 14, 14.1 
Федерального закона 

от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации

Финансовая помощь, оказываемая городским и 

сельским поселениям Березовского района из бюджета 

района в виде межбюджетных трансфертов (млн. руб.)

Порядок  предоставления межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям утвержден 

Решением Думы Березовского района  от 17.12.2008 №355 «О положении о межбюджетных 

отношениях в Березовском районе» 

2015 год – 163,7

2016 год – 171,4

2017 год – 173,4

Предоставление финансовых средств по направлениям осуществляется в 

течении финансового года



Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений на 2015 год (тыс.руб.)

Наименование 

муниципальных 

образований

Прочие межбюджетные транферты общего характера

Итого 

субсидии

Всего 

межбюдже

тных 

трансферт

ов

Субвенции 

на 

осуществлен

ие 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 

где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы

Субвенции  на 

осуществлени

е 

федеральных 

полномочий 

по 

государствен

ной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния

итого 

субвенций

Субсидии на 

повышение оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры в целях 

реализации указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики"

Субсидии на 

модернизацию 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек в 

рамках 

программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма в 

Березовском 

районе на 2014-

2018 годы.

Субсидии на  

муниципальну

ю программу 

"Содействие 

занятости 

населения в 

Березовском 

районе на 

2014-2020 

годы"

средства 

федеральног

о бюджета

средства 

окружного 

бюджета

Городское поселение 

Березово
0,0

961,7   34,5   
4 800,0   5 796,2   46 639,3

Городское поселение 

Игрим
1 752,0   235,0 1 987,0 3 749,0   

647,7   
4 700,0   9 096,7   72 122,1

Сельское поселение 

Саранпауль 798,0   102,0   
900,0 4 000,0   4 000,0   41 819,8

Сельское поселение 

Светлый 175,0   40,0   
215,0

407,5   180,2   86,8   674,5   
4 342,0

Сельское поселение 

Хулимсунт 412,0   40,0   
452,0

652,0   
1 000,0   1 652,0   17 447,0

Сельское поселение 

Приполярный 175,0   27,0   
202,0

326,0   108,0   207,0   641,0   
6 977,4

ИТОГО 3 312,0   444,0   3 756,0 6 096,2   
970,4   

14 793,8   21 860,4   189 347,6



Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений на 2016 - 2017 годы (тыс.руб.)

Наименование 

муниципальных 

образований

Прочие межбюджетные транферты общего характера

Всего 

межбюджетных 

трансфертов

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

осуществление 

федеральных 

полномочий по 

государственно

й регистрации 

актов 

гражданского 

состояния

итого субвенций

Субсидии на 

повышение 

оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры в целях 

реализации указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 7 

мая 2012 года № 

597 "О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики"

Субсидии на 

содействие 

развитию 

исторических и 

иных местных 

традиций в 

рамках 

программы

Субсидии на  

муниципальную 

программу 

"Содействие 

занятости 

населения в 

Березовском 

районе на 2014-

2020 годы"

итого субсидии

средства 

федерального 

бюджета

средства 

окружного 

бюджета

средства 

окружного 

бюджета

средства 

окружного 

бюджета

средства 

окружного 

бюджета

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г.

Городское 

поселение 

Березово 0,0 961,7   961,7   4 800,0   4 300,0   5 761,7   5 261,7   48 713,2 48 890,4   

Городское 

поселение Игрим 1752,0   1 600,0   235,0   235,0   1 987,0 1 835,0   3 749,0   3 749,0   4 800,0   4 330,0   8 549,0   8 079,0   74 313,0 74 352,5   

Сельское 

поселение 

Саранпауль 798,0   788,0   102,0   102,0   900,0 890,0   100,0   4 010,0   4 000,0   4 110,0   4 000,0   43 695,1 44 093,3   

Сельское 

поселение 

Светлый 175,0   164,0   40,0   40,0   215,0 204,0   407,5   407,5   800,0   90,8   96,1   498,3   1 303,6   4 269,9 5 040,6   

Сельское 

поселение 

Хулимсунт 412,0   396,0   40,0   40,0   452,0 436,0   652,0   652,0   800,0   1 100,0   1 000,0   2 552,0   1 652,0   19 043,4 18 310,3   

Сельское 

поселение 

Приполярный 175,0   164,0   27,0   27,0   202,0 191,0   326,0   326,0   800,0   256,0   200,0   582,0   1 326,0   7 167,1 7 936,9   

ИТОГО 3 312,0   3 112,0   444,0   444,0   3 756,0   3 556,0   6 096,2   6 096,2   900,0   1 600,0   15 056,8   13 926,1   22 053,0   21 622,3   197 201,7 198 624,0   



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2015 ГОД (тыс.руб.)

№ п/п
Муниципальное 

образование

Передаваемые полномочия

Сумма 

Внешний 

муниципаль

ный 

финансовый 

контроль

Исполнение 

бюджета 

поселения

(казначейско

е исполнение 

бюджета 

поселения) 

Дорожная 

деятельность 

(проектирование, 

реконструкция, 

строительство, 

капитальный 

ремонт, ремонт 

автомобильных 

дорог)

Утверждение 

генеральных 

планов 

поселения, 

правил 

землепользован

ия и застройки

Комплектов

ание 

библиотечн

ых фондов

1 2 3 4 5 6 7 9

1
Городское поселение 

Березово 36,2 
12,1   15,2   6,0   69,5   

2 Городское поселение Игрим
51,6   

5,8   57,4   

3
Сельское поселение 

Саранпауль 22,8 
3,9   1,5   28,2   

4
Сельское поселение 

Светлый 9,7 
1,2   1,7   12,6   

5
Сельское поселение 

Приполярный 7,2 
1,1   1,3   9,6   

6
Сельское поселение 

Хулимсунт 8,1 
1,6 2,8 30,0   42,5   

Всего 135,6 7,8 12,1 28,3 36,0 219,8   



Дополнительная информация
Программный бюджет

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Березовского района

принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета района через реализацию 20

муниципальных программ.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

ЦЕЛЬ

Задача 1

Задача 2

Задача 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Показатели 

эффективности

Основные преимущества программного бюджета — это распределение расходов не по

ведомственному принципу а по программам, т.е. увязка бюджетного планирования со стратегическим,

затрагивающим различные сферы жизнедеятельности общества и обеспечивающим комплексный подход

и прозрачность расходования бюджетных средств. Муниципальная программа имеет цель, задачи и

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения, т.е. действия и бюджетные

средства направлены на достижение заданного результата.



Наименование муниципальной программы
2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 

2014-2018 годы"
1 531,3 1468,8 1388,5

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского 

района на 2014 – 2018 годы"
230,9 199,1 207,2

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе 

на 2014-2018 годы"
195,0 126,3 130,6

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Березовском районе на 2014- 2018 годы"
102,4 94,7 93,8

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском 

районе на 2014-2020 годы"
16,4 16,7 15,6

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Березовского района в 2014 – 2018 годах"
34,5 33,4 34,9

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Березовского района на 2014-2018 годы"
4,6 4,8 4,8

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Березовского района в 2014 – 2020 годах"
64,6 49,9 49,3

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014 – 2020 

годы"

276,4 287,1 282,3

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения 

Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах"
7,9 7,9 7,7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2014 –

2020 годы"

7,9 7,9 7,9

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности 

Березовского райрна на 2014-2020 годы"
3,0 1,2 1,2

Финансирование муниципальных программ

в 2015-2017 годах (млн.руб.)
млн.руб.



Наименование муниципальной программы
2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, 

инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы»
16,0 18,1 17,8

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского 

района на 2014-2018 годы»
43,8 43,7 43,7

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Березовского района на 2014-2020 годы»
72,1 226,0 226,2

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского 

района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов»

198,6 195,2 197,7

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в 

Березовском районе на 2014-2018 годы»
5,2 6,8 6,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-

2018 годов"

224,8 147,5 187,2

Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое 

развитие Березовского района на 2014-2016 годы"
3,3 0,0 0,0

млн.руб.



Управление муниципальным долгом, резервным 

фондом Березовского района

Резервный фонд  -

администрации Березовского 

района направляется на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в 

том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций.

Обслуживание 
муниципального 

долга 
Березовского 

района 
(млн.руб.)

2015–3,1

2016-3,2

2017-3,1

Планирование 
ассигнований на 

погашение 
долговых 

обязательств 
Березовского 

района (млн.руб.)

2015–269,6

2016-278,7

2017-252,9

Муниципальный долг -

обязательства, возникающие  из            

муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя 

муниципальным образованием гарантий 

(поручительств), а также принятые на себя 

муниципальным образованием обязательства 

третьих лиц 

Резервный фонд 
(млн.руб.)

• 2015 – 4,0

• 2016 – 4,0

• 2017 – 4,0

Предоставление 
бюджетных 
кредитов 

поселениям в 
границах 

Березовского 
района 

(млн.руб.)

2015-2,0

2016-2,0

2017-2,0



С решением Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов» можно ознакомиться в газете «Жизнь Югры» за 20 декабря 2013 года № 98 или на

сайте органов местного самоуправления Березовского района http://www.berezovo.ru в разделе

«Норматворчество».

Информация для контактов

Комитет по финансам администрации Березовского района

Адрес: ул. Астраханцева 54

пгт. Березово,  628140

тел/факс (34674)  2 19-68

e-mail: Komfin@berezovo.ru


