
Бюджет Березовского района 
на 2016 год



Что такое «Бюджет для граждан?»

«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 

документа Березовского  района – бюджета района, на именно: бюджета 

Березовского района 2016 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга 

пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, 

молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим 

категориям населения, так как бюджет района затрагивает интересы каждого 

жителя Березовского района.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать

основные показатели бюджета района..

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 

граждан, которым интересны современные проблемы 

муниципальных финансов в Березовском районе.



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



Федеральный бюджет

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации

Бюджеты субъектов

Российской Федерации

(региональные бюджеты)

Консолидированные

бюджеты

муниципальных

районов

Бюджеты городских

округов

=
Консолидированный

бюджет Российской

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных

фондов

+
Бюджетная система

Российской Федерации или
«бюджет расширенного

правительства»

(аналитическая категория)

(без «двойного счета» межбюджетных трансфертов)

Бюджеты районов Бюджеты поселений

Государственные
внебюджетные

фонды

Российской

Федерации

Территориальные
фонды

обязательного

медицинского

страхования

Бюджетная система Российской Федерации



Консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех 
уровней на соответствующей территории, используемый 
при прогнозировании, расчетах, анализе.

Консолидированный бюджет Березовского района – 3 730,8 (межбюджетные трансферты –

178,2) 

Бюджет Березовского района – 3 433,1 (межбюджетные трансферты 

– 178,0) 

Бюджет городского поселения Березово – 84,2 (межбюджетные 

трансферты –0,09) 

Бюджет  городского поселения Игрим – 102,4 (межбюджетные 

трансферты – 0,07) 

Бюджет  сельского поселения Саранпауль – 43,3 (межбюджетные 

трансферты – 0,03) 

Бюджет сельского поселения Светлый – 28,9 (межбюджетные 

трансферты – 0,02) 

Бюджет сельского поселения Приполярный – 15,8 (межбюджетные 

трансферты – 0,02) 

Бюджет сельского поселения Хулимсунт – 25,1 (межбюджетные 
трансферты – 0,02) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


Бюджет

(от старонормандского 

bougette — кошель, сумка, 

кожаный мешок) — форма 

образования и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового обеспечения 

задач и функций государства 

и местного самоуправления

поступающие в бюджет 

денежные средства 

(налоги юридических и 

физических лиц, 

штрафы, 

административные 

платежи и сборы, 

финансовая помощь)

Расходы 

бюджета

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства (социальные 

выплаты населению, 

содержание 

государственных 

учреждений (образование, 

здравоохранение и 

другие), капитальное 

строительство и другие)                                                          

Доходы 

бюджета
БЮДЖЕТ



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 2016 год 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.



БЮДЖЕТНЫЙ  ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и исполнение 

бюджета 

Утверждение бюджета очередного года

Исполнение бюджета в текущем году

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Составление проекта бюджета очередного года 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года



Этапы составления и утверждения бюджета района:

Составление и утверждение бюджета Березовского района- сложный и 

многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах

Составление : До начала составления проекта бюджета района администрацией Березовского 

района принято постановление от 23.06.2015 №738 «О Порядке составления проекта бюджета Березовского 

района на очередной финансовый год и плановый период», которым определены ответственные исполнители, 

порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета 

района. 

Непосредственное составление бюджета района осуществляет Комитет по финансам 

администрации Березовского района.

Рассмотрение проекта бюджета: рассмотрения проекта решения Думы Березовского

района «О бюджете Березовского района» 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 24.11.2015 № 71 «Об опубликовании

проекта решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2016 год» и

проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Березовского «О бюджете

Березовского района 2016» определена начальная дата публичных слушаний в Березовском

районе с 01 декабря 2015 года.

Утверждение бюджета: Бюджет на 2016 год утвержден решением Думы 

Березовского района от 24.12.2015 года  № 693 «О бюджете Березовского района на 2016 год» 



НА ЧЕМ ОСНОВАН БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО 

РАЙОНА?

бюджет  Березовского района 

составляется в соответствии:   

Бюджетны

м посланием 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогнозом

социально-

экономичес

кого 

развития

района

Основными 

направления

ми 

бюджетной 

и налоговой 

политики

Муниципа

льными 

программ

ами 

района

Законом Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

от 10 ноября 

2008 года №132-

оз «округе –

Югре»



Основные задачи на 2016 год

6.

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета, 
реализация указов Президента Российской Федерации, повышение , 
доходной части бюджета, снижение объема дефицита бюджета, 
долговой нагрузки, повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

оптимизация расходов бюджета,  инвентаризация расходных обязательств
экономию по муниципальным закупкам направлять, прежде всего, на покрытие дефицита 

бюджета

значительное повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, прежде 
всего в сфере образования культуры и физической культуры;

обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, 
публичности процесса управления финансами, общедоступность 
информации о состоянии и развитии муниципальных финансов 

повышение ответственности всех участников (не участников) бюджетного 
процесса за эффективное использование бюджетных средств и результаты 

своей деятельности 

http://thescottphippenteam.files.wordpress.com/2010/01/redarrowup.gif


Бюджет Березовского района (местный бюджет) предназначен для исполнения 

расходных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с 

осуществлением полномочий по вопросам местного значения

Фактически за эти средства общество «приобретает» у муниципального образования общественные

блага — образование, социальное обеспечение, регулирование экономики, гарантии безопасности и

правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции,

которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности.

Расходы бюджета Березовского района в расчете на душу населения, тыс. руб. в год 

142,6

145,7

143,9

2014 год 2015 год 2016 год



Особенности формирования бюджета Березовского района 

район на 2016 год

В соответствии:

- с Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- с законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 15 октября 2015 года №106-оз
«Об особенностях составления и утверждения проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, проектов законов о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проектов бюджетов
муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
2016 год и о внесении изменений в закон ханты-мансийского автономного округа - Югры «Об
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в ханты-мансийском
автономном округе - югре";

- с решением Думы Березовского района от 13.11.2015 года № 669 «О внесении изменений в
приложение к решению Думы Березовского района от 19 сентября 2013 года № 341 «Об утверждении
Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в
Березовском районе»

Бюджет Березовского района на 2016 год сформирован на один финансовый год.



Основные параметры проекта бюджета 

Березовского района на 2016 год 

(тыс.руб.)

Доходы - 3 433 103,0

Расходы - 3 433 103,0



Сравнение основных параметров бюджета Березовского 

района 2014, 2015, 2016 годов  (тыс.руб.)

3 585 676,7 

3 562 346,4 

3 433 103,0 

3 350 000,0 

3 400 000,0 

3 450 000,0 

3 500 000,0 

3 550 000,0 

3 600 000,0 

2014 год (отчет) 2015 год (решение 

Думы № 531)

2016 год (проект)

Доходы

3 521 487,1 

3 618 847,0 

3 433 103,0 

3 300 000,0 

3 350 000,0 

3 400 000,0 

3 450 000,0 

3 500 000,0 

3 550 000,0 

3 600 000,0 

3 650 000,0 

2014 год (отчет) 2015 год (решение 

Думы № 531)

2016 год (проект)

Расходы

Дефицит 

(профицит)

• 2014 – 64 189,6

• 2015 – (-56 500,6)

• 2016 – 0,0



Структура доходной части бюджета

Березовского района

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет 

Налоговые доходы

поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например:

 налог на доходы с 

физических лиц;

 единый налог на 

вменѐнный доход;

 единый 

сельскохозяйственный 

налог;

 другие

Неналоговые доходы 

поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

Законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства, 

например:

 доходы от 

использования 

муниципального 

имущества;

 платежи при 

пользовании 

природными ресурсами

 другие

Безвозмездные 

поступления

поступления от  других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)



и обязательны к уплате

на всей территории

Российской Федерации,

например:

- Налог на прибыль

организаций;

- Налог на доходы

физических лиц;

- Акцизы.

и законами субъектов

Российской Федерации и

обязательны к уплате на

соответствующих

территориях субъектов РФ,

например:

- Налог на имущество

организаций;

- Транспортный налог.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и нормативными актами

представительных

органов муниципальных

образований и

обязательны к уплате на

территориях

соответствующих

муниципальных

образований,

например:

- Земельный налог;

- Налог на имущество

физических лиц.

Федеральные, региональные и местные налоги

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций

и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

ВИДЫ НАЛОГОВ

8



Структура доходной части бюджета Березовского 

района на 2016 год (тыс. руб.)

Налоговые 

доходы

286 100,0 

(8%)

Неналоговые 

доходы    

21 418 (1%)

Безвозмездные 

поступления          

3 125 585,0 (91%)

907 908,3

640 683,9

1 562 104,4

14 888,4
Иные межбюджетные 

трансферты 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований

Из представленного видно, что  

ведущее место в структуре доходов 

Березовского района занимают 

безвозмездные поступления



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты)– это передача 
денежных средств из одного уровня бюджета в другой. 

Дотации (позднелат. Dotatio - дар, пожертвование, от

лат. doto - одаряю, наделяю)- межбюджетные трансферты,

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной

основе без установления направлений и (или) условий их

использования.

Субсидия — (от лат. subsidium — помощь,

поддержка) — денежные средства, предоставляемые на

решение приоритетных задач района при условии

обязательного участия средств других уровней бюджета.

Субвенция — (от лат. subvenire — приходить на

помощь) — денежные средства, предоставляемые

местным бюджетам на выполнение переданных

полномочий государственных органов власти.

Иные межбюджетные трансферты - денежные средства, предоставляемые в течение года

муниципальным районам в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а

также на выделение грантов.

Формы межбюджетных трансфертов:



НАЛОГ НА 

ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ

206 844,9 (67%)

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

27 106,0 (9%)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД - 48 333,1 (16%), В ТОМ 

ЧИСЛЕ: УПРОЩЕННАЯ 
СИСТЕМА – 25 083,1; ЕНВД –

21 707,0; ЕСХН – 143; ПАТЕНТ –
1 400,0

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

1,0 (0%)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА

3 815,0 (1%)

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

15 121,7 (5%)

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 311,4 (0%)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

142,4 (0%)

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  

АКТИВОВ

1 496,5 (1%)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     

3 346,0 (1%)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Березовского 
района на 2016 год (тыс.руб.)



СТАВКА НАЛОГА 13 %

В

отдельных случаях:

 30% - в отношении доходов, получаемых

физическими лицами – иностранными гражданами;

по ценным бумагам (за исключением доходов в

виде дивидендов), выпущенным российскими

организациями;

 35% - в отношении стоимости любых выигрышей и

призов, получаемых в проводимых конкурсах,

играх и других мероприятиях.

В соответствии со ст. 218-221 главы 23 Налогового кодекса 

РФ предоставляются налоговые вычеты, 

в том числе

Социальные

В сумме, уплаченной:

 за обучение свое или ребенка (не более 50 тыс. рублей на

каждого ребенка);

 в виде пожертвований (не более 25% суммы дохода,

полученного в налоговом периоде и подлежащего

налогообложению);

 за медицинские услуги (включая стоимость лекарственных

препаратов), пенсионных взносов в НПФ, страховых взносов

добровольного пенсионного страхования, дополнительных

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии

(не более 120 тыс. рублей)

Стандартные

В том числе на детей:

 1 400 – на первого ребенка и 1400-на второго ребенка;

 3 000 – на третьего и каждого последующего ребенка, а так же

на ребенка-инвалида

Профессиональные

для лиц, получающих авторские вознаграждения

Имущественные

в том числе на новое строительство либо приобретение жилья,

земельных участков, предоставленных для ИЖС

(одного или нескольких объектов имущества, не превышающем 2,0

млн. рублей)

Глава 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации

Основным источником налоговых поступлений в бюджет Березовского 

района является - НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ !



Повышение качества 

администрирования 

доходов, в том числе 

за счет эффективного 

использования 

инструментов, 

противодействующих 

уклонению от уплаты 

налогов и иных 

платежей в бюджет 

Березовского района

проведения 

мероприятий 

направленных на 

ликвидацию 

задолженности 

(недоимки) по 

платежам в 

консолидированный 

бюджет Березовского 

района

проведение работы, 

направленную на 

выявление налоговых 

агентов, имеющих на 

территории 

Березовского 

района обособленные 

подразделения, без 

регистрации в 

налогом органе и не 

перечисляющих  

исчисленные суммы 

налога на доходы 

физических лиц в 

консолидированный 

бюджет района

введение в 

экономический 

оборот неучтенных 

земельных и 

имущественных 

объектов

установление 

экономически 

обоснованных 

налоговых ставок по 

местным налогам

поддержка, 
стимулирование и 

создание условий для 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ДОХОДОВ ЮДЖЕТА:



Расходные обязательства Березовского района

Формирование расходов бюджета Березовского района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых согласно
законодательству должно происходить за счет средств районного бюджета.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципальных районов относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро - и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
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15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд;

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О 

рекламе");

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов;

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры;

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам;

29) осуществление муниципального лесного контроля;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре.

35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
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Некоторые показатели расходов бюджета Березовского 

района на 2016 год (тыс.руб.)

Бюджет Березовского 
района                                  

3 433 103 

Муниципальное задание                    
1 347 897,9 (39,2%) 

Публичные обязательства                    
22 813,0 (0,7%)  

За счет бюджета Березовского 
района финансируются 63 
учреждения со штатной 

численностью – 2 759,5 чел.

Объем средств бюджета в 
рамках  муниципальных 
программ  - 3 426 832,3 

(99,8%)

Заработная плата             
1 297 374,3 (37,8%)



БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ - группировка, расходов 

бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов бюджетной системы РФ

Структура расходов бюджета и бюджетная 

классификация

Состав бюджетной классификации:

классификация доходов бюджетов;

классификация расходов бюджетов;

классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов;

классификация операций публично-правовых 

образований («классификация операций сектора 

государственного управления»).

Классификация 

расходов бюджетов –

основа для построения 

ведомственной 

структуры расходов 

соответствующего 

бюджета 



СТУКТУРА 20-ЗНАЧНОГО, единого для бюджетов бюджетной системы РФ              

кода классификации расходов бюджетов (ведомственной структуры)

Структура  расходов бюджета и бюджетная 

классификация

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ГРБС)

Раздел Подраздел

Целевая статья

Вид расходов
Программное 

(непрограммное) 
направление 

расходов

подпрог
рамма

Основное 
мероприятие

Направление расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный код для 
каждого ГРБС 

(например 040 -
администрация 

Березовского района)

Разделы 
определяют 
отраслевое 

направление 
расходов 

(например 10 -
Социальная 
политика)

Подразделы 
детализируют 
направления в 

разделах 
(например 03 -

социальное 
обеспечение 
населения)

Целевые статьи расходов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований  
к конкретным  программам, направлениям деятельности субъектов 

бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках 
подразделов (например  08.3.01.R0200 - Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского 
района в 2016 – 2020 годах", Подпрограмма "Обеспечение мерами 

государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан", Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой 
«Жилище»", направление расходов Субсидии на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011–2015 годы 

Указывают вид 
бюджетных 

ассигнований (выплаты 
персоналу, закупки, 

субсидии, капитальные 
вложения) (например 

322 - Субсидии 
гражданам на 

приобретение жилья)



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 на 2016 год (тыс. руб.)

Обслуживание муниципального долга –
81,0 (менее 0,1%)

Национальная оборона – 2 712,0 (0,1%)

Национальная  безопасность и 
правоохранительная деятельность - 8209,6 

(0,5%)

Средства массовой информации – 23 022 
(0,7%)

Национальная экономика – 175 451 (5,1%)

Межбюджетные трансферты – 125 930,2 
(3,7%)

Общегосударственные вопросы  - 352 
930,3 (10,2%)

Жилищно-коммунальное хоз-во – 484 
807,9 (14,%)

Социальная сфера - 2 249 959,0 (65,6%)

Образование      

1 907 858,5 

(85%)

Культура и 

кинемотаграф

ия  95 946,7 

(4%)

Социальная 

политика     

148 312,1 (7%)

Физическая 

культура и 

спорт             

97 841,7 (4%)

Социальная 
политика



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



Расходы бюджета района в разрезе по ГРБС 

на 2016 год (тыс.руб.)

Администрация 

Березовского района     

1 015 946,7  (30%)
Дума Березовского 

района                          

34 232,3 (1%)
Комитет по финансам 

администрации 

Березовского района; 

219 506,4 (6%)

Управление 

капитального 

строительства и 

ремонта 

администрации 

Березовского района               

502 233,9 (15%)

Комитет образования 

администрации 

Березовского района     

1 378 744,4  (40%)

Комитет по 

культуре и кино 

администрации 

Березовского 

района 205 061,1  

(6%)

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

Березовского района                 

77 378,2  (2%)



Муниципальное задание

Муниципальное задание является основополагающим документом для оказания

муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и юридическим лицам

муниципальными бюджетными, муниципальными автономными, и муниципальными

казенными учреждениями

На основании ведомственных перечней муниципальных работ и 

услуг, сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) 

перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 

размещенными на сайте www.bus.gov.ru.

Структура расходов бюджета 

Березовского района на выполнение 

муниципального задания (тыс. руб.)

Муниципальное задание формируется в соответствии с

ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых

(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных

видов деятельности, предусмотренных учредительными документами

муниципального учреждения, с учетом:

- предложений муниципального учреждения, касающихся

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на

основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и

работ;

- оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении

работ), проведенной в порядке, установленном муниципальным

нормативным правовым актом администрации Березовского района;

- уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством

услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по

оказанию услуг и выполнению работ;

- показателей выполнения муниципальным учреждением

муниципального задания в отчетном финансовом году;

- объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств, доведенных в установленном порядке до главных

распорядителей бюджетных средств;

- нормативной стоимости оказания муниципальной услуги;

- наличия у муниципального учреждения движимого и недвижимого

имущества для исполнения муниципального задания.

Националь

ная 

экономика 

– 6 004,5

Образование 

1 216 331,1

Культура и 

Кинематог

рафия –

18 434,3

Физическа

я культура 

и спорт –

85 507,0

Средства 

массовой 

информаци

и – 21 624



Дорожный фонд Березовского района

Муниципальный дорожный фонд

Березовского района - часть средств бюджета Березовского

района, подлежащая использованию в целях финансового

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального района. Средства дорожного фонда имеют целевое

назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, не

связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Средства дорожного фонда, не использованные в

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году для

последующего использования на те же цели.

Источниками формирования дорожного фонда являются:

1) акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в 

бюджет Березовского района;

2) безвозмездные поступления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) плата за пропуск в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом 

ущерба автомобильным дорогам;

4) денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения;

5) плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в местный 

бюджет;

6) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных общего пользования дорог местного значения.

Объем дорожного фонда на 
2016 год составил – 39 026,8 

тыс.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

Субвенции бюджетам 

городских и сельских поселений



Виды финансовой помощи 

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Поощрение муниципальных 
образований по результатам ежегодного 

мониторинга оценки качества 
финансового менеджмента поселений 

Поощрение за достижение наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским 
поселениям Березовского района из бюджета района в виде 

межбюджетных трансфертов (тыс. 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» 

2016 год – 125 030,2 Предоставление финансовых средств по направлениям осуществляется в течении 
финансового года



Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских, сельских поселений на 2016 год (тыс.руб.)

Наименование 

поселения

Субвенции Иные межбюджетные трансферты

на осуществление 

первичного 

воинского учета

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

на 

осуществление 

федеральных 

полномочий по 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния

на муниципа-

льную

программу  

создание 

условий для 

деятельности 

народных

дружин

на модернизация 

общедо-

ступных 

муниципальных 

библиотек 

на содействие 

развитию 

исторических 

и иных 

местных 

традиций 

на реконструкция, 

расширение, 

строительство, 

модернизация 

и кап. ремонт 

объектов 

коммунального 

хозяйства

на содержание 

автомоби-

льных дорог в 

зимний период

на

ликвидацию 

непригодного 

жилого фонда

на  содействие 

занятости 

населения в 

Березовском 

районе 

г.п. Березово 23,4   3 600,0   2 614,30 1 317,10 5 500,1   

г.п. Игрим 1 200,0   235,0 23,3   282,3   15 000,0   2 195,80 368 3 700,0   

с.п. Саранпауль 788,0   102,0   23,3   100,0   2 811,7   1 893,80 3 282,0   

с.п. Светлый 164,0   40,0   23,3   180,2   3 500,0   100,0   

с.п. Хулимсунт 396,0   40,0   23,3   800,0   157,8 271,4 1 400,0   

с.п.Приполярный 164,0   27,0   23,3   108,0   450,0   

ИТОГО 2 712,0   444,0   39,9   570,5   900,0   24 911,7   6 861,7   1 956,5   14 432,1   



Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год (тыс.руб.) 

Муниципальное 

образование

Передаваемые полномочия

Сумма 

Внешний 

муниципальный 

финансовый 

контроль

Исполнение 

бюджета 

поселения

(казначейское 

исполнение 

бюджета 

поселения) 

Утверждение 

генеральных 

планов поселения,

правил 

землепользования

и застройки

Дорожная 

деятельность  

(строительство 

автомобильных

дорог)

Администрирование 

доходов полученных 

в виде арендной

платы за земельные 

участки и доходы 

полученные от 

продажи земельных 

участков

г.п. Березово
43,4 

24,4   15,3   9,3   92,4   

г.п. Игрим
47,5   

7,2   11,3   66,0   

с.п. Саранпауль 20,3 
1,4   4,0   6,0   31,7   

с.п. Светлый 8,1 
1,1   6,3   5,3   20,8   

с.п. Приполярный 6,8 
1,0   2,8   7,8   18,4   

с.п. Хулимсунт

9,5 1,3 5,2 3,8 19,8   

Всего 135,6 4,8 49,9 15,3 43,5 
249,1    



Управление муниципальным долгом, резервным фондом 

Березовского района в 2016 году

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 (тыс.руб.)

81,0

Планирование 
ассигнований на 

погашение долговых 
обязательств 

Березовского района 
(тыс.руб.)

221 230,4

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 (тыс.руб.)

• 4 000,0

Предоставление 
бюджетных 

кредитов 
поселениям в 

границах 
Березовского 

района (млн.руб.)

2 000,0
Для справки:

Предельный объѐм муниципального

долга - 307,5 млн. руб.;

Верхний предел муниципального долга

на 01.01.2017 года – 71 ,7 млн. руб.



Программный бюджет

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

Березовского района принято решение: формировать и исполнять расходную часть

бюджета района в 2016 году через реализацию 18 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.



Финансирование муниципальных программ на 2016 год (тыс.руб.) 

Наименование муниципальной программы Сумма Доля

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы" 1 797 317,6 52,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2018 годы" 140 496,9 4,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2018 годы" 207 492,1 6,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 
на 2016-2018 годы"

127 865,2 3,7

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы" 16 355,4 0,5

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2018 годах" 37 764,0 1,1

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Березовского района на 2016-2018 годы"

6 180,8 0,2

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016 –
2020 годах"

54 717,8 1,6

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы"

431 528,4 12,6

Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также  обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ 
в Березовском районе на 2016-2020 годы."

6 753,8 0,2

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы"

12 978,0 0,4

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы" 110,0 0,0

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 
2016-2020 годы»

7 737,0 0,2

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2016-2018 годы» 48 961,7 1,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы» 102 388,5 3,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 

годы»
167 478,0 4,9

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2018 годы» 6 112,1 0,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов"

254 595,0 7,4



Муниципальная программа «Развитие образования в 

Березовском районе на 2016-2018 годы» (тыс.руб.)

Прочие 

муниципаль

ные 

прграммы; 

(48%)

Развитие 

образования 

в 

Березовском 

районе на 

2016-2018 

годы            

1 797 317,6 

(52%)

Доля в общем объѐме расходов муниципальных 

программ

в рамках 
программы 

финансируется 
-33  

учреждения

15  уч.-
дошкольного 
образования           
(1 686 детей)

12 уч. – общего 
образования           

(3 575 учащихся) 

4 уч. –
дополнительного 

образования

Комитет 
образования;

МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия»

В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию 6 учреждений образования:

• Детский сад в п.Березово на 300 мест

• Детский сад в с. Саранпауль на 60 мест

• Интернат/детский сад на 100/45 мест в с.Сосьва

• Реконструкция школы в с. Светлый на 200 мест

• Образовательное – культурный комплекс в с.Теги на 100 учащихся

• Образовательное – культурный комплекс в .с.Хулимсунт на 75/140 учащихся



Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Березовского 

района на 2016 – 2018 годы» (тыс. руб.)

Цель программы: Повышение качества социальных гарантий населения Березовского района

140 496,9

Подпрограмма I. «Дети Югры» - 94 903,3

Подпрограмма II. «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» - 2 016,8

Подпрограмма III. «Преодоление социальной 
исключенности» - 43 376,8

Подпрограмма IV. «Поддержка социально 
ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций в Березовском 
районе» - 200,0

1.Обеспечение мер безопасности при

организации оздоровительной кампании и

комфортных условий пребывания в учреждениях,

обеспечивающих отдых и оздоровление детей на

территории Березовского района.

2.Совершенствование форм, кадрового,

методическо-информационного обеспечения в

организации и проведении мероприятий,

направленных на организацию отдыха,

оздоровления и занятости детей.

3.Создание условий для обеспечения

качественного отдыха, оздоровления и занятости

детей.

4.Реализация в полном объеме социальных

гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение деятельности Управления

опеки и попечительства администрации

Березовского района.

6.Реализация в полном объеме социальных

гарантий для отдельных категорий граждан.

7.Повышение уровня благосостояния детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

8.Формирование условий для развития

социально ориентированной деятельности

некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 

Березовском районе на 2016-2018 годы» (тыс.руб.)

Цель программы: Сохранение и популяризация культурного наследия Березовского района, привлечение

внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области

библиотечного, музейного и архивного дела. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,

реализация творческого потенциала жителей Березовского района. Создание условий для устойчивого развития

внутреннего и въездного туризма в Березовском районе, расширения спектра туристских услуг для жителей

Березовского района, российских и иностранных граждан. Повышение эффективности муниципального

управления в культуре.

207 492,1 

Повышение 
качества 

культурных 
услуг, 

предоставляе
мых в 

области 
библиотечног
о, музейного 
и архивного 

дела –
35 456,2

Охрана и 
сохранение 
культурного 

наследия 
Березовского 

района -
1 061,7

Кинообслуж
ивание 

населения –
3 332,0

Укрепление 
единого 

культурного 
пространства 
– 126 090,9

Развитие 
внутреннего 
и въездного 
туризма –

372,9

Совершенст
вование 
системы 

управления 
в культуре –

16 739,4

Обеспечение 
деятельности 
подведомстве

нных 
учреждений –

24 439,0

Основные направления расходов



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Березовском районе на 2016-2018 годы»  (тыс.руб.)

Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, 

развитие инфраструктуры спорта, популяризация физической культуры и спорта, приобщение населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.

127 865,2

Обеспечить 

последовательно

сть, 

преемственность 

и контроль 

инвестирования 

районных 

средств в 

молодежную 

сферу

Разработать и 

внедрить 

инновационные 

технологии 

решения 

актуальных 

проблем 

молодежи при ее 

активном 

участии

Создать 

предпосылки и 

условия для 

устойчивого 

дальнейшего 

развития и 

функционировани

я инфраструктуры 

сферы 

молодежной 

политики

Создать основу 

для саморазвития 

сферы 

молодежной 

политики и 

обеспечить 

увеличение 

вклада молодежи 

в социально-

экономическое 

развитие

Реализация 

муниципальной 

программы 

позволит:

Расходы программы производятся 
по следующим подпрограммам:

Развитие массовой 

физической культуры и 

спорта – 16 481,

Дополнительное образование

в сфере физической 

культуры и спорта – 97 810,3

Молодежь 

Березовского района – 13 574,0



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 годах» (тыс.руб.)

Цель программы: Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного

строительства, создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению

жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Березовского района.

54 717,8

Содействие развитию градостроительной 
деятельности  - 6 726,6

Содействие развитию жилищного строительства  -
32 648,6 

Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан  - 15 342,6

Перечень подпрограмм

1. Формирование на территории Березовского района градостроительной

документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения

градостроительной деятельности.

2. Создание и обновление свода нормативно-правовых актов регулирующих

градостроительные и земельно-имущественные отношения на территории

муниципального образования.

3. Создание и обновление документации по планировке территории.

4. Внесение сведений в государственный кадастр недвижимости.

5. Переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными для

проживания, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на

условиях социального найма, обеспечение работников бюджетной сферы служебным

жильем, формирование маневренного жилищного фонда, ликвидация непригодного

жилищного фонда.

6. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях

обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

7. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным

категориям граждан.

Задачи муниципальной 
программы:



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в 

Березовском районе на 2016 – 2020 годы» (тыс.руб.)

Направление расходов муниципальной 
программы

Возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию 

электроэнергии населению и приравненным к 

ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного  

электроснабжения – 405 616,7 

Субсидии на реконструкцию,                     
расширение, модернизацию, строительство 

объектов коммунального комплекса – 25 773,4

438 390,1

Цели муниципальной программы: повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, реализация единой политики и

нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике

«Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» -

25 964,3

«Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов»

«Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов» - 405 564,1

«Обеспечение потребителей надежным и 
качественным электроснабжением»

«Повышение энергоэффективности в отраслях 
экономики»

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы»



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Березовского района на 2016-2020 годы» (тыс. руб.) 102 388,5

Цель программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и

безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района

Расходы по 
подпрограммам

Автомобильный

транспорт 

- 3 600,0

Гражданская

авиация 

– 40 000,0 

Водный

транспорт 

- 12 900

Дорожное                    

хозяйство

- 45 888,5

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения;

Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;



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


