
Информация для граждан о 

бюджете Берѐзовского района на 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов



Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной

системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного

информирования граждан о бюджете Берѐзовского района, составлен «Бюджет

для граждан» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные

положения проекта бюджета (решения) о бюджете Берѐзовский район в

доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель

- познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными

направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных

ассигнований.



Этапы составления и утверждения бюджета района:

Составление и утверждение бюджета Берѐзовского района- сложный и 

многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах
Составление : До начала составления проекта бюджета района администрацией 

Берѐзовского 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 Березовского района осуществляет Комитет по 

финансам администрации Березовского района.

Рассмотрение проекта бюджета: До рассмотрения проекта решения Думы Берѐзовского

района «О бюджете Берѐзовского района» депутатами Думы Берѐзовского района, на основании

положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском районе»,

утвержденного решением Думы района от 16.02.2006 № 421 назначаются публичные слушания.

Постановлением главы Березовского района от 28.11.2016 года №101 «Об опубликовании

проекта решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов» и проведении публичных слушаний по проекту решения

Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов» определена начальная дата публичных слушаний в Берѐзовском районе с

09 декабря 2016 года.

Утверждение бюджета проекта решения думы Берѐзовского района «О бюджете 

Берѐзовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»



- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и 

устойчивости бюджета Березовского района, а также бюджетов городских и сельских поселений; 

- стимулирование и развитие малого бизнеса;

- недопущение усиления налоговой нагрузки на экономику; 

- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринимательства;

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместную работу с 

администраторами доходов; 

- оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;

- сокращение недоимки по налогам и арендным платежам в бюджет района и бюджеты поселений; 

- повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

- активизация работы по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала бюджета района, 

а также бюджетов городских и сельских поселений;

- оценка эффективности установленных ставок по местным налогам (налог на имущество физических 

лиц и земельный налог), в целях анализа установленных налоговых ставок;

- пересмотр низких ставок по местным налогам;

- усиление аналитической работы в части эффективности установленных коэффициентов К2 по 

единому налогу на вмененный доход;

- выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к 

налогообложению;

- обеспечение мониторинга и сверки объектов, подлежащих включению в перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

размещение на официальном сайте предварительного перечня;

- организация информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками 

(юридическими и физическими лицами) по вопросу налогообложения объектов 

недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости; 

- обеспечение тесного взаимодействия с налогоплательщиками-юридическими и физическими лицами, 

в том числе в рамках действующих соглашений и иных форм сотрудничества.

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


II. ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА   БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ 

НА  2017-2019 гг.

определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической 
ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы

утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и 
муниципальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований

бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района и бюджетов 
поселений

принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации

повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования 
системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок 
и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат

формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг

увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ

обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, преемственность 
показателей достижения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и 
задачам, обозначенным в государственных программах, для обеспечения их увязки



Прогноз социально – экономического развития муниципального образования 

Березовский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый
целево

й

базовы

й

целево

й

1. Население

Численность населения (среднегодовая)

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 24,071 23,556 22,956 22,377 22,380 21,830 21,841 21,325 21,349

Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 15,179 14,920 14,531 14,165 14,167 13,818 13,825 13,498 13,514

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 8,892 8,636 8,425 8,212 8,213 8,011 8,015 7,826 7,835

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся 

на 1000 человек 

населения

17,61 16,94 17,64 18,46 18,54 19,51 19,69 20,87 21,13

Общий коэффициент смертности

число умерших на 

1000 человек 

населения

11,22 11,00 10,76 10,46 10,37 9,99 9,89 9,43 9,23

Коэффициент естественного прироста 

населения

на 1000 человек 

населения
6,40 5,94 6,88 8,00 8,18 9,53 9,80 11,44 11,90

Число прибывших на территорию 

района
тыс. человек 0,866 0,770 0,771 0,773 0,774 0,777 0,779 0,783 0,786

Число выбывших с территории района тыс. человек 1,443 1,521 1,520 1,518 1,517 1,514 1,512 1,508 1,505

Коэффициент миграционного прироста
на 10 000 человек 

населения
-239,71 -318,81 -326,28 -332,93 -331,99 -337,62 -335,62 -339,98 -336,79

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство млн. руб. 
1428,3 1208,25 1096,1 1119,0 1119,5 1159,3 1164,5 1219,9 1236,0

Индекс промышленного производства 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

105,70 82,90 86,30 99,20 99,70 100,70 101,20 101,40 102,20



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый
целево

й

базовы

й
целевой

1. Население

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - РАЗДЕЛ C:

Добыча полезных ископаемых

млн. руб. 205,40 77,03 62,68 62,70 62,74 65,79 65,67 70,54 70,85

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С:

Добыча полезных ископаемых

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 102,60 87,70 100,00 100,40 100,80 101,00 101,20 101,40

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C:

Добыча полезных ископаемых

% к предыдущему 

году
104,60 110,90 94,30 102,10 100,50 101,30 98,70 100,70 98,00

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел CA:

Добыча топливно-энергетических

полезных ископаемых

млн. руб. 74,93 72,95 62,68 62,70 62,74 65,79 65,67 70,54 70,85

Темп роста отгрузки - Подраздел CA:

Добыча топливно-энергетических

полезных ископаемых

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

102,10 87,94 93,50 98,65 100,40 104,00 106,80 107,00 111,00

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

CA: Добыча топливно-энергетических

полезных ископаемых

% к предыдущему 

году
104,90 110,70 91,90 101,40 99,70 100,90 98,00 100,20 97,20

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел CB:

Добыча полезных ископаемых, кроме

топливно-энергетических

млн. руб. 130,46 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Темп роста отгрузки - Подраздел CB:

Добыча полезных ископаемых, кроме

топливно-энергетических

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

94,70 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

CB: Добыча полезных ископаемых,

кроме топливно-энергетических

% к предыдущему 

году
109,70 113,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - РАЗДЕЛ D:

Обрабатывающие производства

млн. руб. 521,04 421,97 439,85 462,88 463,19 491,79 495,82 527,85 535,19

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D:

Обрабатывающие производства

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

88,17 80,99 104,24 105,24 105,31 106,25 107,04 107,33 107,94

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D:

Обрабатывающие производства

% к предыдущему 

году
108,80 116,60 105,60 103,40 102,40 104,40 103,00 102,10 101,30

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DA:

Производство пищевых продуктов,

включая напитки, и табака

млн. руб. 17,87 25,68 24,40 24,46 24,60 25,48 25,78 26,94 27,24

Темп роста отгрузки -Подраздел DA:

Производство пищевых продуктов,

включая напитки, и табака

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,92 120,49 89,30 94,90 95,90 99,30 100,30 101,30 101,40

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

DA: Производство пищевых продуктов,

включая напитки, и табака

% к предыдущему 

году
111,00 119,30 106,40 105,60 105,10 104,90 104,50 104,40 104,20



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый
целево

й

базовы

й

целево

й

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DC:

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

млн. руб. 0,67 3,08 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,31 1,32

Темп роста отгрузки -Подраздел DC:

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 380,00 36,60 97,00 98,00 98,30 98,60 98,70 98,80

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

DC: Производство кожи, изделий из

кожи и производство обуви

% к предыдущему 

году
106,10 120,20 110,00 104,00 103,60 104,20 103,60 103,90 103,90

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DE:

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая

деятельность

млн. руб. 4,56 4,37 1,88 1,89 1,90 1,92 1,93 1,97 1,98

Темп роста отгрузки - Подраздел DE:

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая

деятельность

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 72,10 38,60 97,00 98,20 98,30 99,00 99,30 101,00

Индекс-дефлятор отрезки - Подраздел

DE: Целлюлозно-бумажное

производство; издательская и

полиграфическая деятельность

% к предыдущему 

году
118,60 132,80 111,30 103,60 102,90 103,80 102,60 102,90 102,00

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DG:

Химическое производство

млн. руб. 0,284 0,252 0,109 0,110 0,111 0,113 0,114 0,116 0,117

Темп роста отгрузки - Подраздел DG:

Химическое производство

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 75,00 41,50 98,70 99,70 100,00 100,70 100,80 101,10



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DC:

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

млн. руб. 0,67 3,08 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,31 1,32

Темп роста отгрузки -Подраздел DC:

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 380,00 36,60 97,00 98,00 98,30 98,60 98,70 98,80

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DC:

Производство кожи, изделий из кожи и

производство обуви

% к 

предыдущему 

году

106,10 120,20 110,00 104,00 103,60 104,20 103,60 103,90 103,90

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DE:

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность

млн. руб. 4,56 4,37 1,88 1,89 1,90 1,92 1,93 1,97 1,98

Темп роста отгрузки - Подраздел DE:

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 72,10 38,60 97,00 98,20 98,30 99,00 99,30 101,00

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DE:

Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность

% к 

предыдущему 

году

118,60 132,80 111,30 103,60 102,90 103,80 102,60 102,90 102,00

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг

собственными силами - Подраздел DG:

Химическое производство

млн. руб. 0,284 0,252 0,109 0,110 0,111 0,113 0,114 0,116 0,117

Темп роста отгрузки - Подраздел DG:

Химическое производство

% к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 75,00 41,50 98,70 99,70 100,00 100,70 100,80 101,10

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DG:

Химическое производство

% к 

предыдущему 

году

106,90 118,20 104,60 101,90 101,50 102,70 102,00 102,10 101,50



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами -

Подраздел DJ: Металлургическое

производство и производство готовых

металлических изделий

млн. руб. 0,084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ:

Металлургическое производство и

производство готовых металлических

изделий

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

DJ: Металлургическое производство и

производство готовых металлических

изделий

% к предыдущему 

году
102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами -

Подраздел DM: Производство

транспортных средств и оборудования

млн. руб. 81,60 59,03 67,96 77,22 77,34 87,89 87,96 99,85 99,15

Темп роста отгрузки - Подраздел DM:

Производство транспортных средств и

оборудования

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

83,92 64,53 108,00 101,01 109,01 109,02 110,10 110,20 110,40

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

DM: Производство транспортных средств

и оборудования

% к предыдущему 

году
98,90 112,10 106,60 105,20 104,40 104,40 103,30 103,10 102,10

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами -

Подраздел DN: Прочие производства

млн. руб. 415,97 329,56 341,23 354,70 354,74 369,60 375,18 391,69 401,51

Темп роста отгрузки - Подраздел DN:

Прочие производства

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

76,26 53,82 98,80 98,81 98,82 100,00 101,50 101,90 102,90

Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел

DN: Прочие производства

% к предыдущему 

году
115,40 147,20 104,80 105,20 105,20 104,20 104,20 104,00 104,00



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами -

РАЗДЕЛ E: Производство и

распределение электроэнергии, газа и

воды

млн. руб. 701,89 709,25 596,58 596,71 596,83 605,19 606,57 625,40 633,81

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E:

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему 

году в 

действующих 

ценах

89,13 95,87 78,10 94,36 94,38 96,50 96,70 98,70 99,80

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E:

Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему 

году
105,40 105,40 107,70 106,00 106,00 105,10 105,10 104,70 104,70

2.2. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 210,15 241,97 261,73 290,18 290,42 323,46 323,94 363,43 364,48

Индекс производства продукции

сельского хозяйства

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

93,93 101,45 103,41 104,79 105,88 106,36 107,56 108,03 109,56

Индекс-дефлятор продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыдущему 

году
111,20 113,50 104,60 105,80 104,80 104,80 103,70 104,00 102,70

Продукция сельского хозяйства в

хозяйствах всех категорий, в том числе:

Продукция растениеводства млн. руб. 105,89 131,72 146,58 163,64 163,68 183,55 183,69 208,46 208,85

Индекс производства продукции

растениеводства

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

97,55 97,56 103,04 105,32 107,06 107,44 109,06 109,41 111,91

Индекс-дефлятор продукции

растениеводства

% к предыдущему 

году
105,80 117,9 108,0 106,0 104,30 104,40 102,90 103,80 101,60

Продукция животноводства млн. руб. 104,26 110,26 115,15 126,54 126,74 139,91 140,25 154,97 155,63

Индекс производства продукции

животноводства

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

90,61 91,80 103,71 104,16 104,33 105,00 105,69 106,30 106,49

Индекс-дефлятор продукции

животноводства

% к предыдущему 

году
116,70 108,80 100,70 105,50 105,50 105,30 104,70 104,20 104,20



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

2.3. Транспорт и связь

2.3.1. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог

общего пользования с твердым

покрытием (федерального, регионального

и межмуниципального, местного

значения)

км. 148,90 155,50 156,24 156,68 157,01 157,34 157,67 158,00 158,33

в том числе федерального значения км.

Плотность автомобильных дорог общего

пользования с твердым покрытием

на конец года; км 

путей на 10000 

кв.км территории

24,02 27,04 27,12 27,17 27,21 27,25 27,29 27,32 27,37

Удельный вес автомобильных дорог с

твердым покрытием в общей

протяженности автомобильных дорог

общего пользования

на конец года; % 70,40 65,28 65,39 65,45 65,50 65,55 65,59 65,64 65,67

2.4. Производство важнейших видов

продукции в натуральном выражении

Валовой сбор картофеля тонн 1 635,35 1684,90 1625,60 1625,95 1626,70 1627,15 1628,10 1628,95 1630,10

Валовой сбор овощей тонн 208,00 220,5 214,0 214,1 214,2 214,3 214,4 214,5 214,7

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 235,80 240,4 267,0 267,8 268,1 268,7 269,2 270,0 270,8

Молоко тонн 1 021,10 1021,6 1065,7 1066,7 1067,7 1068,7 1069,7 1070,6 1071,9

Яйца млн.шт. 0,078 0,125 0,096 0,105 0,115 0,120 0,130 0,135 0,145

Газ природный и попутный млн.куб.м. 26,500 28,100 23,000 23,005 23,007 23,015 23,019 23,028 23,036

Обувь тыс.пар 0,184 0,619 0,581 0,583 0,585 0,589 0,592 0,597 0,602

Электроэнергия млн. кВт. ч. 85,100 86,300 71,870 71,855 71,890 71,915 71,925 71,960 71,980

в том числе произведенная

тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч. 85,100 86,300 71,870 71,855 71,890 71,915 71,925 71,960 71,980



Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой
базовы

й

целево

й

базовы

й

целево

й

2.5. Строительство

Объем работ, выполненных по виду

экономической деятельности "Строительство"

(Раздел F)

в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб.

1 517,80
1 

657,10

1 

800,93
1 963,08 1 970,80 2 166,93

2 

175,67

2 

387,89

2 

397,74

Индекс производства по виду деятельности

"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

54,51 104,08 104,60 104,61 104,62 106,63 104,64 104,65 104,66

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных

по виду деятельности "строительство" (Раздел F)

% к предыдущему 

году
104,40 104,90 103,90 104,20 104,60 105,50 105,50 105,30 105,30

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. в общей 

площади
8,06 14,00 13,29 13,00 13,20 13,30 13,31 13,32 13,33

Удельный вес жилых домов, построенных

населением
% 57,00 60,60 55,40 55,44 55,58 56,20 56,29 56,41 56,50

3. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен за период на конец

периода

к соответствующему 

периоду 

предыдущего года, %

111,40 112,9 106,5 104,9 104 104,5 104 104 104

Оборот розничной торговли

в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб.

3 598,78
4 

025,60

4 

342,08
4 684,10 4 684,56 5 054,73

5 

056,09

5 

456,68

5 

459,20

Оборот розничной торговли

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

102,46 96,18 100,15 102,35 102,75 102,97 103,68 103,80 104,02

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
% к предыдущему 

году
107,40 116,30 107,70 105,40 105,00 104,80 104,10 104,00 103,80

Оборот общественного питания млн. руб. 231,71 267,82 288,76 311,38 311,47 336,16 336,43 364,61 364,93

Оборот общественного питания

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

107,78 97,05 101,05 101,73 102,63 102,72 103,96 103,99 104,50

Индекс потребительских цен на продукцию

общественного питания за период с начала года

к соответствующему 

периоду 

предыдущего года, %

110,10 119,10 106,70 106,00 105,10 105,10 103,90 104,30 103,80



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Структура оборота розничной торговли

Объем платных услуг населению млн. руб. 985,33 1 091,31 1 190,31 1 298,83 1 299,29 1 418,06 1 418,64 1 559,84 1 561,03

Объем платных услуг населению

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

101,55 101,59 101,77 103,23 103,76 103,88 104,89 104,96 105,20

Индекс-дефлятор объема платных услуг
% к предыдущему 

году
106,60 109,00 107,20 105,70 105,20 105,10 104,10 104,80 104,60

4. Малое и среднее предпринимательство,

включая микропредприятия

Число малых и средних предприятий,

включая микропредприятия (на конец

года)

единиц 194 197 200 203 206 210 213 216 222

в том числе по отдельным видам

экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц 1 1 1 1 1 2 2 2 3

обрабатывающие производства единиц 32 33 34 35 36 37 38 39 41

производство и распределение

электроэнергии, газа и воды
единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

строительство единиц 36 37 38 39 40 41 42 43 44

оптовая и розничная торговля, ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного

пользования

единиц 123 124 125 126 127 128 129 130 132

транспорт и связь единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Среднесписочная численность

работников малых и средних

предприятий, включая микропредприятия

(без внешних совместителей)

тыс. чел. 2,303 2,327 2,341 2,381 2,393 2,431 2,463 2,508 2,669

в том числе по отдельным видам

экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,061

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,314 0,318 0,321 0,330 0,331 0,340 0,347 0,356 0,464

производство и распределение

электроэнергии, газа и воды
тыс. чел. 0,096 0,097 0,098 0,100 0,102 0,103 0,106 0,107 0,108

строительство тыс. чел. 0,996 1,010 1,016 1,037 1,041 1,054 1,063 1,082 1,095

оптовая и розничная торговля, ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного

пользования

тыс. чел. 0,732 0,735 0,737 0,741 0,742 0,755 0,764 0,777 0,790

транспорт и связь тыс. чел. 0,136 0,137 0,138 0,141 0,144 0,145 0,148 0,150 0,151

Оборот малых и средних предприятий,

включая микропредприятия
млн.руб 1 202,85 1 229,70 1 257,58 1 286,53 1 293,11 1 323,43 1 333,90 1 373,17 1 426,00

в том числе по видам экономической

деятельности:

добыча полезных ископаемых млн. руб. 31,10 33,40 35,70 37,25 37,90 39,20 40,05 41,50 42,45

обрабатывающие производства млн. руб. 43,50 46,30 48,90 51,30 52,20 55,40 56,70 60,90 102,40

производство и распределение

электроэнергии, газа и воды
млн. руб. 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00

строительство млн. руб. 422,36 432,45 441,83 453,13 455,41 468,28 473,90 490,47 494,55

оптовая и розничная торговля, ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов,

бытовых изделий и предметов личного

пользования

млн. руб. 605,00 611,00 618,00 626,10 627,30 634,30 634,95 643,80 648,30

транспорт и связь млн. руб. 78,89 83,55 88,75 93,75 94,30 99,25 100,30 107,50 108,30



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал

в ценах 

соответствующих 

лет; млн. руб. 10081,47 12649,07 5821,18 774,00 777,81 1108,27 1135,62 563,40 584,28

Индекс физического объема инвестиций в

основной капитал

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 83,51 116,61 42,77 12,37 12,43 132,46 135,06 46,64 47,20

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 105,00 114,30 106,00 105,00 105,20 104,50 104,60 104,20 104,40

Объем инвестиций в основной капитал за

счет всех источников финансирования

(без субъектов малого

предпринимательства и объемов

инвестиций, не наблюдаемых прямыми

статистическими методами) - всего

млн. руб. 9 164,97
11 

499,15
5 291,98 703,64 707,10 1 007,52 1 032,38 512,18 531,17

Индекс физического объема

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

92,94 116,61 41,77 12,37 12,43 132,46 135,06 46,64 47,20

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 105,00 114,30 106,00 105,00 105,20 104,50 104,60 104,20 104,40

Распределение инвестиций в основной

капитал за счет всех источников

финансирования по видам экономической

деятельности:

Раздел А: добыча полезных ископаемых

без субъектов 

малого 

предпринимательст

ва; млн. руб.

0,78
10 

469,92

Индекс физического объема

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах

92,92
1 247 

488,56

Подраздел АА: Добыча полезных

ископаемых, кроме топливно-

энергетических

млн. руб. 0,78 0,67



Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
79,71

Раздел В: обрабатывающие

производства

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

0,62 0,39

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
92,94 59,16

Раздел С: производство и

распределение электроэнергии, газа

и воды

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

35,84 64,93 3 927,91 12,92 13,51 13,78 14,48 137,30 144,40

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
56,27 168,36 5 622,34 0,31 0,32 98,65 99,10 914,20 915,20

Раздел D: строительство

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

314,87 20,56 460,90 618,93 619,94 380,19 390,03 366,45 376,03

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
879,29 6,07 2 083,80 124,92 125,12 56,82 58,20 88,43 88,45

Раздел E: оптовая и розничная

торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых

изделий и предметов личного

пользования

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

20,85 6,97

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
357,45 31,06

Раздел F: транспорт и связь

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

7 976,51 251,96 236,97 60,39 61,39 569,07 579,56 8,43 10,74

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
1 612,95 2,94 87,41 23,71 24,10 871,78 873,30 1,36 1,70

Раздел G: финансовая деятельность

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

10,30 2,16



Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016
2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
237,51 19,58

Раздел H: операции с недвижимым

имуществом, аренда и предоставление

услуг

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

214,43 383,89

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
1 462,10 166,38

Раздел I: государственное управление

и обеспечение военной безопасности;

социальное страхование

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

219,34 20,63 4,47 3,36 3,46 8,23 8,51 0,00 0,00

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
283,12 8,74 20,15 69,90 72,00 226,67 227,30 0,00 0,00

Раздел J: образование

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

202,88 194,20 429,48

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
115,26 88,96 205,53

Раздел K: здравоохранение и

предоставление социальных услуг

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

119,08 50,00 1,67

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
733,36 38,89 3,12

Раздел L: предоставление прочих

коммунальных, социальных и

персональных услуг

без субъектов малого 

предпринимательства; 

млн. руб.

49,47 33,45 230,58 8,04 8,80 36,25 39,81

Индекс физического объема
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
166,14 62,84 640,70 3,24 3,55 417,00 418,50



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Распределение инвестиций в основной

капитал по источникам финансирования

(без субъектов малого

предпринимательства и объема инвестиций,

не наблюдаемых прямыми статистическими

методами)

Собственные средства млн. рублей 82,97 129,89 130,25 131,54 132,20 134,85 135,90 140,58 142,20

Привлеченные средства млн. рублей 9 082,00
11 

369,26
5 161,73 572,10 574,90 872,67 896,48 371,60 388,97

Кредиты банков млн. рублей 92,94 116,34 42,19 10,31 10,36 141,11 144,25 39,07 39,81

Бюджетные средства млн. рублей 1 041,34 459,67 909,57 322,00 322,80 618,67 633,90 137,30 141,77

в том числе:

федеральный бюджет млн. рублей 6,19 5,29

бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 1 035,15 454,38 909,57 322,00 322,80 618,67 633,90 137,30 141,77

из местных бюджетов млн. рублей 71,92 84,88 78,70 35,90 36,20 32,20 34,50 9,60 10,70

Прочие млн. рублей 7 800,00
10 

631,21
3 904,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Консолидированный бюджет

муниципального образования

Доходы консолидированного бюджета

муниципального образования - всего
млн. руб.

3706,1 3658,1 3736,8 3427,5 3431,9 2906,8 2916,4 2955,0 2968,8

Налоговые и неналоговые доходы - всего млн.руб. 701,7 463,9 474,6 469,2 470,9 473,5 477,75 480,6 486,78

Налоговые доходы консолидированного

бюджета муниципального образования
млн.руб.

585,80 384,50 402,70 418,50 420,18 424,80 429,01 430,90 437,03

в том числе:

налог на доходы физических лиц млн.руб. 507,90 289,90 305,30 312,60 313,75 315,70 318,69 318,90 323,05

акцизы млн.руб. 17,80 25,00 31,30 38,80 39,00 40,70 41,14 42,30 43,00

налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения
млн.руб.

46,10
53,00 44,00 46,40 46,60 47,40 47,85 48,40 49,10

налог на имущество физических лиц млн.руб. 3,50 3,30 3,50 3,60 3,61 3,60 3,62 3,80 3,83

земельный налог млн.руб. 6,10 8,80 12,60 12,70 12,71 12,70 12,83 12,70 12,98



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой
базовы

й
целевой

Неналоговые доходы - всего млн.руб. 115,90 79,40 71,90 50,70 50,72 48,70 48,74 49,70 49,75

Безвозмездные поступления млн.руб. 3004,40 3194,20 3262,20 2958,30 2961,00 2433,30 2438,60 2474,40 2482,00

в том числе:

субсидии из окружного бюджета млн.руб. 762,70 527,70 807,80 471,20 471,30 267,00 267,08 364,30 364,42

субвенции из окружного бюджета млн.руб. 1306,10 1566,70 1467,50 1573,20 1574,00 1534,80 1536,50 1479,70 1482,32

дотации из окружного бюджета млн.руб. 679,1 906,1 907,9 901,1 901,3 622,8 623,2 622,7 623,28

в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности
млн.руб.

236,30
530,90 576,50 622,50 622,60 622,80 623,02 622,70 623,00

Расходы консолидированного бюджета

муниципального образования - всего
млн.руб. 3637,00 3658,70 3814,60 3442,5 3446,8 2906,80 2916,40 2955,00 2968,80

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 557,50
582,70 542,20 509,00 509,70 509,00 509,96 557,20 558,80

национальная оборона млн.руб. 3,10
3,10 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
млн.руб.

55,30

26,10 24,20 20,40 20,42 20,40 20,44 20,40 20,46

национальная экономика млн.руб. 450,60
299,60 334,40 218,9 219,2 73,90 74,10 73,90 74,18

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 517,50
711,40 690,10 518,10 518,80 267,50 268,00 267,50 268,30

охрана окружающей среды млн.руб. 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

образование млн.руб. 1561,30
1578,70 1819,90 1817,30 1821,00 1770,20 1775,20 1770,20 1777,00

культура, кинематография млн.руб. 119,20
142,40 139,90 113,90 113,96 63,60 63,70 63,60 63,74

социальная политика млн.руб. 193,20
179,70 129,60 114,60 115,00 99,60 100,30 99,60 100,65

физическая культура и спорт млн.руб. 152,50
106,20 107,90 104,50 105,50 79,50 81,32 79,50 82,10

средства массовой информации млн.руб. 23,50 27,00 23,40 23,00 23,10 23,00 23,20 23,00 23,40

обслуживание государственного и

муниципального долга
млн.руб. 3,30

1,70 0,20 0,10 0,12 0,10 0,13 0,10 0,15

Дефицит (-), профицит (+)

консолидированного бюджета

муниципального образования

млн.руб. 69,10 -0,60 -77,80 -15,00 -14,9 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016
2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Государственный долг муниципального

образования и входящих в его состав

муниципальных образований

млн.руб. 261,20 249,20 76,20 181,20 182,00 188,80 191,70 198,20 203,20

7. Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы населения млн.руб. 8 530,15 8 899,67 9 567,30 10 309,14 10 318,29 11 139,26
11 158,9

1

12 071,3

5

12 103,0

7

в том числе:

оплата труда млн.руб. 6 129,67 6 204,30 6 604,26 7 034,86 7 039,48 7 503,38 7 513,24 8 013,61 8 029,40

социальные выплаты млн.руб. 2 074,73 2 278,14 2 526,87 2 815,34 2 819,06 3 151,26 3 159,36 3 544,18 3 557,42

в том числе:

пенсии млн.руб. 1 496,18 1 695,42 1 933,75 2 208,54 2 210,46 2 527,82 2 532,21 2 899,35 2 906,89

пособия и социальная помощь млн.руб. 537,1 567,73 577,9 590,46 592,24 605,74 609,41 625,48 631,11

стипендии млн.руб. 9,53 6,74 6,96 7,19 7,192 7,432 7,437 7,688 7,696

Реальные денежные доходы населения
% к предыдущему 

году
103,1 92,62 95,73 100,49 101,21 102,45 103,59 103,77 104,4

Среднедушевые денежные доходы (в

месяц)
руб. 29 531,21

31 484,1

0

34 730,5

8
38 391,86 38 420,78 42 522,76

42 576,3

2

47 172,1

3

47 242,9

3 

Средний размер назначенных пенсий руб. 18 486,59
20 434,9

1

20 986,6

5
21 574,28 21 595,85 22 221,51

22 265,9

7

22 

932,60

23 000,7

5

Расходы населения млн.руб. 6 907,44 7 163,82 7 781,00 8 415,37 8 418,13 9 106,00 9 111,71 9 870,74 9 880,21

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 4 815,82 5 384,49 5 821,15 6 294,31 6 295,32 6 808,95 6 811,16 7 381,13 7 385,16

из них покупка товаров млн.руб. 3 598,78 4 025,60 4 342,08 4 684,10 4 684,56 5 054,73 5 056,09 5 456,68 5 459,20

обязательные платежи и разнообразные

взносы
млн. руб. 1 093,35 1 183,05 1 283,39 1 394,15 1 394,42 1 516,92 1 517,49 1 653,25 1 654,23

Превышение доходов над расходами

(+), или расходов над доходами (-)
млн.руб. 1 622,71 1 735,86 1 786,31 1 893,76 1 900,15 2 033,26 2 047,20 2 200,60 2 222,87

8. Труд и занятость

Численность экономически активного

населения
тыс. чел. 13,788 13,122 13,075 13,114 13,153 13,232 13,311 13,43 13,55

Среднегодовая численность занятых в

экономике
тыс. чел. 12,93 12,82 12,88 12,94 12,99 13,05 13,12 13,19 13,4

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата по

муниципальному образованию

руб. 55 582,79
57 

988,45

61 761,3

1
65 788,16 65 823,98 70 153,90

70 230,3

2

74 890,7

5

75 004,6

7

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата в целом по

региону

% к предыдущему 

году
103,81 105,05 104,68 105,07 104,77 105,26 104,77 105,36



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет
оцен

ка
прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базов

ый

целев

ой

базов

ый

целев

ой

базов

ый

целев

ой

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по

формам собственности:

на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм

собственности
тыс. чел. 4,70 4,71 4,72 4,72 4,73 4,73 4,74 4,74 4,75

собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел. 0,21 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24

смешанная российская тыс. чел. 4,55 4,55 4,56 4,56 4,57 4,57 4,58 4,58 4,59

частная тыс. чел. 3,474 3,363 3,388 3,449 3,465 3,529 3,567 3,644 3,815

Уровень безработицы %

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,79 2,25 2,56 2,53 2,52 2,47 2,44 2,38 2,34

Численность безработных, зарегистрированных в государственных

учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел. 0,245 0,304 0,335 0,332 0,331 0,327 0,325 0,320 0,317

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных

учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную

вакансию (на конец года)

чел. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних

совместителей)
тыс. чел. 9,190 8,916 8,911 8,911 8,912 8,913 8,915 8,917 8,921

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 
6 129,

67

6 204,

30

6604,

26

7034,8

6

7039,4

8

7503,3

8

7513,

24

8013,

61

8029,

4

Выплаты социального характера - всего млн.руб. 
277,72

331,8

0

349,7

2 369,30 370,00 391,46

392,9

4

416,5

2

418,8

8

9. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 1 689 1 751 1 766 1 768 1 771 1 773 1 777 1 780 1 785

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало

учебного года)

тыс. чел. 3,46 3,53 3,57 3,68 3,70 3,81 3,84 3,93 3,98

государственных и муниципальных тыс. чел. 3,46 3,53 3,57 3,68 3,70 3,81 3,84 3,93 3,98

негосударственных тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 год 2018 год 2019 год

базовый целевой базовый целевой базовый целевой

Численность студентов образовательных

учреждений среднего профессионального

образования (на начало учебного года)

тыс. чел. 0,476 0,490 0,412 0,417 0,419 0,424 0,426 0,432 0,435

из них в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях
тыс. чел. 0,476 0,490 0,412 0,417 0,419 0,424 0,426 0,432 0,435

Численность студентов образовательных

учреждений высшего профессионального

образования (на начало учебного года)

тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях
тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выпуск специалистов:

Выпуск специалистов образовательными

учреждениями среднего профессионального

образования

тыс. чел. 0,133 0,128 0,148 0,149 0,150 0,151 0,152 0,153 0,154

Выпуск специалистов образовательными

учреждениями высшего профессионального

образования

тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспеченность

больничными койками на 10 000 человек

населения
коек 125,05 127,78 131,12 134,50 134,51 137,81 137,88 140,99 141,15

общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 

тыс.населения
62,32 63,68 65,34 67,02 67,03 68,68 68,71 70,26 70,34

учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 

тыс.населения
29,08 29,71 26,14 26,80 26,81 27,47 27,48 28,10 28,14

дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет
718,00 781,00 764,00 832,00 834,00 845,00 847,00 858,00 860,00

мощностью амбулаторно-поликлинических

учреждений на 10 000 человек населения

на конец года; 

посещений в смену
382,20 362,96 361,85 360,73 359,64 358,34 357,23 356,84 355,71

Численность:

врачей всех специальностей
на конец года; тыс. 

чел.
0,102 0,113 0,115 0,117 0,118 0,120 0,121 0,123 0,124

среднего медицинского персонала
на конец года; тыс. 

чел.
0,391 0,410 0,406 0,408 0,411 0,413 0,414 0,416 417



Информация об объѐмах бюджетных ассигнований, направляемых 

на государственную поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте решения Думы Березовского 

района «О бюджете Березовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (млн.руб.)

№ 

п/п
наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО 1 616,7   1 469,3   1 396 ,0   

в том числе федеральный  бюджет 0,8   1,5   1,5   

бюджет автономного округа 1 184,7 1 126 ,7   1 056,3   

средства местного бюджета 431,2   341,0  338,2

1.
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском 

районе на 2016-2018 годы"
1 297,7 1 165,3 1 113,4

бюджет автономного округа 1 047,4 1 002,9 956,1

средства местного бюджета 250,3 162,3 157,4

1.1

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, общего образования в размере необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего. 

основного общего, среднего (полного) общего образования в части содержания 

работников образовательных организаций"

995,7 933,0 886,3

бюджет автономного округа 939,7 896,5 851,0

средства местного бюджета 56,0 36,5 35,4

1.2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, общего образования в размере необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего. 

основного общего, среднего (полного) общего образования в части расходов на 

формирование условий обучения"

104,2 69,4 67,3

бюджет автономного округа 3,7 3,6 3,4

средства местного бюджета 100,4 65,9 63,8

1.3

Основное мероприятие "Приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-

производственного оборудования, интерактивных устройств, мультимедийного 

оборудования и цифровых лабораторий образовательными организациями"

24,4 23,3 22,1

бюджет автономного округа 24,4 23,3 22,1



№ 

п/п
наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

1.4

Основное мероприятие "Укрепление безопасности образовательных организаций 

(противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.)"

1,9 0,0 0,0

средства местного бюджета 1,9 0,0 0,0

1.5

Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников и 

прочего персонала дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций по различным направлениям деятельности"

0,9 0,6 0,5

средства местного бюджета 0,9 0,6 0,5

1.6
Основное мероприятие "Организация питания в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях"
79,4 70,0 69,4

бюджет автономного округа 52,3 52,3 52,3

средства местного бюджета 27,1 17,7 17,1

1.7

Основное мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни (Президентские состязания, 

Губернаторские состязания, Безопасное колесо, военно-полевые сборы и прочие 

конкурсы)"

0,7 0,5 0,5

средства местного бюджета 0,7 0,5 0,5

1.8

Основное мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий для воспитанников 

и учащихся дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, способствующих выявлению и поддержке способных и 

талантливых детей"

0,3 0,2 0,2

средства местного бюджета 0,3 0,2 0,2

1.9

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами 

дополнительного образования в размере необходимом для реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования в части содержания 

работников образовательных организаций"

65,6 43,9 42,6

бюджет автономного округа 3,1 3,1 3,1

средства местного бюджета 62,4 40,7 39,5

1.10

Основное мероприятие "Укрепление безопасности образовательных организаций 

(противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.)"

0,1 0,0 0,0

средства местного бюджета 0,1 0,0 0,0



№ 

п/п
наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

1.11

Основное мероприятие "Повышение квалификации педагогических работников 

и прочего персонала образовательных организаций дополнительного 

образования по различным  направлениям деятельности"

0,1 0,1 0,0

средства местного бюджета 0,1 0,1 0,0

1.12
Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях"
24,1 24,1 24,1

бюджет автономного округа 24,1 24,1 24,1

1.13

Основное мероприятие "Организация и проведение районных мероприятий для 

участников образовательного процесса (августовская конференция, районное 

родительское собрание, Педагог года, конкурс лучших учителей на премию 

главы администрации района, заседание муниципального совета по 

образованию и прочие мероприятия"

0,4 0,3 0,3

средства местного бюджета 0,4 0,3 0,3

2
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского 

района на 2016 – 2018 годы"
134,6 119,9 96,3

бюджет автономного округа 132,7 118,0 94,4

средства местного бюджета 1,9 1,9 1,9

2.1 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 12,9 12,9 12,9

бюджет автономного округа 12,9 12,9 12,9

2.1.1

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 

подпрограммы "Дети Югры"  

5,4 5,4 5,4

2.1.2
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках 

подпрограммы "Дети Югры" 
7,5 7,5 7,5

2.2

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей"

69,5 70,3 71,8

бюджет автономного округа 69,5 70,3 71,8



№ 

п/п
наименование мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

2.3
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам 

Березовского района"
1,9 1,9 1,9

средства местного бюджета 1,9 1,9 1,9

2.4
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан 

нуждающихся в особой защите государства"
50,3 34,8 9,7

бюджет автономного округа 50,3 34,8 9,7

2.4.1

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности"

50,3 34,8 9,7

3.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе 

на 2016-2018 годы"
84,2 83,2 85,4

бюджет автономного округа 3,8 3,8 3,8

средства местного бюджета 80,4 79,5 81,6

3.1 Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 84,2 83,2 85,4

бюджет автономного округа 3,8 3,8 3,8

средства местного бюджета 80,4 79,5 81,6

4.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Березовском районе на 2016-2018 годы"
98,6 98,5 98,5

средства местного бюджета 98,6 98,5 98,5

4.1
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий"
86,7 86,7 86,7

4.2
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий 

в области дополнительного образования"
11,3 11,3 11,3

4.3 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики" 0,5 0,5 0,5

5.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского 

района в 2016 – 2020 годах"
1,7 2,4 2,4

федеральный бюджет 0,8 1,5 1,5

бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,9

средства местного бюджета 0,1 0,0 0,0

5.1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии 

с федеральной целевой программой «Жилище»"
0,9 0,9 0,9

бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,9

средства местного бюджета 0,1 0,0 0,0

5.2

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

до 1 января 2005 года"

0,8 1,5 1,5

федеральный бюджет 0,8 1,5 1,5



Муниципальные программы Берёзовского района

18 муниципальных программ на общую сумму 3 285,1 млн. рублей; 
Доля в общем объѐме расходов – 99,1% Непрограммные расходы –
30 ,1 млн. рублей; Доля в общем объѐме расходов – 0,9%

18 муниципальных программ на общую сумму 2 713,6 млн. 
рублей; Доля в общем объѐме расходов – 98,1% Непрограммные 
расходы – 52,5 млн. рублей; Доля в общем объѐме расходов -1,9%

18 муниципальных программ на общую сумму 2 738,1 млн. рублей; 
Доля в общем объѐме расходов – 97,4%. Непрограммные расходы –
73,4 млн. рублей; Доля в общем объѐме расходов -2,6%



Перечень муниципальных программ, ассигнования на реализацию 

которых предусмотрены в бюджете Берѐзовского района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов (млн. рублей)

Наименование
цель муниципальной 

программы
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа "Развитие образования в 

Березовском районе на 2016-2018 годы" Обеспечение доступности 

качественного образования,  

соответствующего 

требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и 

каждого жителя

Березовского района

1 613,6 1 214,7 1 161,5

Подпрограмма "Общее образование" 1 448,1 1 097,2 1 046,6

Подпрограмма "Дополнительное образование детей" 70,2 46,8 45,5

Подпрограмма "Организация деятельности в области 

образования"
95 ,3 70 ,7 69,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 

Березовского района на 2016 – 2018 годы"

Повышение качества жизни 

населения муниципального 

образования Березовский 

район

159,0 142,1 118,4

Подпрограмма "Дети Югры" 106,3 104,9 106,4

Подпрограмма "Меры социальной поддержки" 1,9 1 ,9 1,9

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности" 50,5 35,0 9,8

Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных 

негосударственных некоммерческих организаций в Березовском 

районе"

0,3 0,3 0,3



Наименование
цель 

муниципальной программы
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Березовском районе на 2016-2018 годы"

Реализация стратегической роли культуры 

как духовно-нравственного основания 

развития личности, фактора обеспечения 

социальной стабильности и консолидации 

общества, а также развитие туризма для 

приобщения граждан к культурному и 

природному наследию

236,8 243,9 238,1

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, 

предоставляемых в области библиотечного, музейного и 

архивного дела"

38,6 38,8 38,1

Подпрограмма "Охрана и сохранение культурного наследия 

Березовского района"
0,0 10,6 0,0

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 145,9 142,1 146,9

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" 0,1 0,1 0,1

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в 

культуре"
13,9 15,2 13,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений"
38,3 37, 1 39 ,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2018 

годы"

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

98,6 98,5 98,5

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 

спорта"
86,8 86,7 86,7

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере физической 

культуры и спорта"
11,3 11,3 11,3

Подпрограмма "Молодежь Березовского района" 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в 

Березовском районе на 2016-2020 годы"
Создание  условий  по реализации  

государственных гарантий гражданам в 

области содействия занятости населения и 

защиты от безработицы в Березовском 

районе. Улучшение условий и охраны 

труда у работодателей и, как следствие, 

снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости

14,3 10,5 9,5

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 12,5 8,7 7,7

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

Березовском районе"
1,8 1,8 1,8



Наименование
цель 

муниципальной программы
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 

2016-2018 годы"

Создание оптимальных условий для 

устойчивого экономического и социально–

культурного развития коренных 

малочисленных народов Севера Березовского 

района на основе рационального 

природопользования, укрепления социально–

экономического потенциала, сохранения 

исконной среды обитания, традиционной 

культуры и быта коренных малочисленных 

народов Север

5,2 5,2 5,2

Подпрограмма "Развитие и повышение уровня адаптации 

традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера к современным экономическим условиям, с учетом 

обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни"

5,1 5,1 5,1

Подпрограмма "Содействие в развитии традиционных национальных 

ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера"
0,1 0,1 0,1

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 

годах"
Создание условий и механизмов для 

увеличения объемов жилищного 

строительства, способствующих улучшению 

жилищных условий населения района, а также 

реализация единой государственной политики 

и нормативного правового регулирования, 

оказание государственных услуг в сфере 

строительства, архитектуры, 

градостроительной деятельности, жилищной 

сфере в части обеспечения отдельных 

категорий граждан жилыми помещениями, 

предоставления субсидий для приобретения 

или строительства жилых помещений

50,1 50,4 37,6

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной 

деятельности "
0,9 0,0 0,0

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 47,5 48,0 35,2

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
1,7 2,4 2,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в 

Березовском районе на 2016 – 2020 годы"

- 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

411,9 429,9 580,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами"
9,7 6,4 130,0

Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на 

получение коммунальных ресурсов"
402,2 423,5 450,0



Наименование цель муниципальной программы 2017 2018 2019

Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 

годы"
Повышение защиты населения и территории 

Березовского района от угроз природного и 

техногенного характера.

Повышение уровня пожарной безопасности в

Создание условий для осуществления 

эффективной деятельности Муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно –

диспетчерская служба

13,2 17,4 9,1

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территории  от чрезвычайных ситуаций"

0,7 0,1 0,1

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности" 3,4 8,2 0,0

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое 

обеспечение МКУ "ЕДДС"
9,1 9,1 9,0

Муниципальная программа "Обеспечение экологической 

безопасности Березовского района на 2016-2020 годы" – сохранение благоприятной окружающей среды 

и биологического разнообразия в интересах 

настоящего и будущего поколений;

–снижение негативного воздействия на 

окружающую среду отходов производства и 

потребления

2,3 0,2 0,2

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды 

в Березовском районе"
0,1 0,1 0,1

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Березовском районе"
2,2 0,1 0,1

Муниципальная программа «Социально-экономическое 

развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 

2016-2020 годы»

Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и                         

муниципальных услуг. Содействие развитию 

малого и среднего      предпринимательства,    

повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в экономике.  Обеспечение 

благоприятного                                                                                                               

инвестиционного климата, содействие 

инновационному развитию

20,8 20,8 20,8

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления"
20,5 20,5 20,5

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства"
0,3 0,3 0,3



Наименование цель муниципальной программы

2017

год

2018 

год

2019 

год

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы Березовского района на 2016-2020 годы» Развитие современной транспортной 

инфраструктуры, повышение доступности и 

безопасности услуг транспортного 

комплекса для населения

71,6 69,7 69,4

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 3,2 3,2 3,2

Подпрограмма "Гражданская авиация" 43,0 42,8 42,8

Подпрограмма "Водный транспорт" 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 10,4 8,7 8,4

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Березовского 

района на 2016-2020 годы» Обеспечение равных условий для 

устойчивого исполнения расходных 

обязательств и повышение качества 

управления финансами в городских и 

сельских поселениях Березовского района, 

обеспечение долгосрочного развития и 

устойчивости бюджетной системы, 

повышение качества управления 

муниципальными финансами 

224,2 222,8 222,0

Подпрограмма "Совершенствование системы распределения 

и перераспределения финансовых ресурсов между 

городскими и сельскими поселениями Березовского района"

180,3 179,8 181,9

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образований Березовского 

района"

1,6 0,5 0,6

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в 

Березовском районе"
38,2 38,4 35,4

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

Березовского района"
4,1 4,1 4,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом в Березовском районе на 2016-2018 годы»

Формирование эффективной системы 

управления муниципальным  имуществом в 

Березовском районе, позволяющей 

обеспечить оптимальный состав имущества 

для исполнения полномочий органами 

местного самоуправления, достоверный учет 

и контроль использования муниципального  

имущества

9,6 3,9 3,6

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления Березовского района на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов"
Развитие и обеспечение эффективности и 

результативности деятельности 

муниципальных служащих в Березовском 

районе, направленные на создание 

профессиональной, ориентированной на 

интересы населения, открытой деятельности 

муниципальных служащих

242,6 71,9 60,3

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий 

администрации Березовского района и подведомственных 

учреждений"

221,2 56,7 51,3

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий 
21,4 15,2 9,1



Наименование
цель 

муниципальной программы
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Березовского района в 2016 – 2018 годах"

Устойчивое развитие агропромышленного 

комплекса, повышение конкурентоспособности 

продукции, произведѐнной на территории 

Березовского района

50,4 50,5 42,8

Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства"
0,5 0,4 0,4

Подпрограмма "Развитие прочего животноводства" 7,2 7,3 7,1

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 3,7 3,8 3,7

Подпрограмма "Повышение эффективности использования и 

развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
38 ,3 38,3 30,9

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной 

эпизоотической обстановки в Березовском районе и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных"

0,7 0,7 0,7

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"

Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, правовой 

грамотности и правосознания граждан.

Совершенствование системы первичной 

профилактики немедицинского потребления 

наркотиков.. Создание условий для толерантной 

среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, обеспечения равенства 

прав и свобод человека, успешной социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов в 

Российское общество.

Содействие развитию и консолидации казачества

8,0 8,0 8,

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 7,6 7,4 7,4

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных средств"
0,2 0,3 0,3

Подпрограмма "Профилактика экстремизма" 0,1 0,2 0,2

Подпрограмма "Развитие казачества" 0,1 0,1 0,1

Муниципальная программа «Информационное общество 

Березовского района на 2016-2018 годы»
Развитие технической и технологической основы 

становления информационного общества и 

формирования электронного правительства, в том 

числе обеспечение предоставления гражданам и 

организациям услуг с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий, создание 

условий для выполнения своих служебных 

обязанностей работниками администрации  

района. Обеспечение  потребности   населения  

района в информированности о важнейших 

общественно-политических, социально-

культурных событиях в  районе о деятельности 

органов местного самоуправления, о социально-

экономическом развитии

52,9 52,9 52,9

Подпрограмма "Развитие информационного сообщества и 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Березовского района"

3,8 3,8 3,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МКУ "Служба 

технического обеспечения"
24,9 24,9 24,9

Подпрограмма "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации на территории Березовского района "
10,8 10,8 10,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности МБУ "Студия 

"АТВ" 
13,4 13,4 13,4



Общие характеристики бюджета Берѐзовского района на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов в сравнении с 

первоначальным бюджетом 2016 года
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доходы 3 433,1 3 300,2 2 766,1 2 811,5

расходы 3 433,1 3 315,2 2 766,1 2 811,5
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Доходы Берѐзовского района

• Доходная часть бюджета Берѐзовского района на

2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

определена исходя из действующего налогового и

бюджетного законодательства Российской

Федерации, Ханты-Мансийского автономного

округа и муниципальных правовых актов

Берѐзовского района с учѐтом изменений,

вступающих в силу с очередного финансового года.

• Объѐм доходов бюджета Берѐзовского района на 2017 год прогнозируется в

общей сумме 3 300,2 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют

321,7 млн. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в виде

дотации на выравнивание бюджетного обеспечения, субсидий, субвенций и прочих

межбюджетных трасфертов – 2 978,5 млн. рублей. Объѐм доходов бюджета

Берѐзовского района на 2018 год – 2 766,1 млн. рублей,

на 2019 год – 2 811,5 млн. рублей.



Структура доходов бюджета Берѐзовского района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Налоговые

доходы

Неналоговые

доходы

Безвозмездные 

поступления

2017 год 2018 год
- -

2019 год

9%
1%

90%

11%

1%

88%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

11%

1%

88%

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

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

Поступления от других бюджетов

(межбюджетные трансферты),

организаций, граждан (кроме

налоговых и неналоговых доходов)



Объѐм налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета района на

2017 год рассчитан в сумме 321,7 млн. рублей: налоговых доходов – 289,4

млн. рублей, неналоговых доходов – 32,3 млн. рублей.

Основой формирования объѐма налоговых доходов бюджета в 2017

году формируется за счѐт налога на доходы физических лиц – 239,3 млн.

рублей.

Наиболее объѐмными источниками

неналоговых доходов являются доходы

от использования муниципального

имущества – 20,2 млн. рублей и

доходы от уплаты штрафов, санкции,

возмещение ущерба – 3,7 млн. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы
бюджета

НАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Берѐзовского района на 2017-2019 годы

2017

75%

14%

0%
1% 0% 6% 2% 0% 1% 1%

налог на доходы физических лиц

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
доходы от продажи материальных и 

нематериальных  активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба

74%

15%

0% 1%
6%

2% 0%
1% 1%

2018

2019

74%

15%

0% 1%
6%

2% 0%
1%

1%



Источники финансирования дефицита бюджета в 2017 году и 

плановом периоде 2018 и 2019 годов (млн.рублей)

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

163,9 165,7 167,5

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

-163,9 -165,7 -167,5

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации

-6,8 0 0

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации

166,6 168,0 169,6

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации
-165,9 -167,7 -169,5

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
21,1 -0,3 -0,1

Итого источники финансирования дефицита 15,0 0,0 0,0



Предельный объѐм муниципального долга бюджета Берѐзовского 

района в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (млн.рублей)
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2017 год – 321,7

2018 год – 325,0

2018 год – 69,2

2017 год – 69,2

2019 год – 329,4

2019 год – 69,2



Налоговые доходы бюджета района

Единый налог на 
вмененный доход  

(гл. 26.3 НК РФ)

Вмененный доход рассчитывается 

как произведение базовой 

доходности по определенному 

виду предпринимательской 

деятельности, скорректированной 

на установленные 

представительным органом 

округа коэффициенты (К1 и К2), 

и величины физического 

показателя, характеризующего 

данный вид деятельности.

В доход бюджета района 

поступает в размере 100%

Единый
сельскохозяйственный налог

(ст. 346.4, 346.8 НК РФ)

Объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные

на величину расходов - 6%

В доход бюджета района 

поступает в размере 50%

Земельный налог

(гл. 37 НК РФ)
Земельный налог исчисляется 

исходя из кадастровой 

стоимости объектов 

налогообложения на 

межселенной территории 

Березовского района. 

В доход бюджета района

поступает в размере 100%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 

системой налогооблажения
(гл. 26.5 НК РФ)

Налоговая ставка - 6% на 

потенциально возможный 

годовой доход

В доход бюджета района 

поступает в размере 100%

Упрощённая система 
налогообложения

(гл. 25.2 НК РФ)

Объектами налогообложения при 

УСН могут выступать:

- доходы, ставка 6% (Законом 

автономного округа ставка для  по 

определѐнным 

налогоплательщикам

снижена до 5%)

- доходы, уменьшенные на 

величину расходов, ставка 15%



Крупнейшие налогоплательщики  налога на доходы физических лиц

Более % доходов поступают от 10 крупнейших 

налогоплательщиков района

Югорское УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

БУ "Березовская районная больница"

БУ "Игримская районная больница"

Филиал ПАО "Газпром" Южно-Уральское 
межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" 

в г. Екатеринбурге

ОМВД России по Берёзовскому району

Филиал"Аэронавигация Севера 
Сибири"ФГУП"Госкорпорация по ОрВД"

администрация Березовского района

ООО "Югорскремстройгаз" 

филиал КУ "Центроспас-Югория" по Березовскому 
району

КУ "Березовский противотуберкулезный диспансер"



Один из основных бюджетообразующий доходный 

источник - налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и

неналоговых доходов бюджета

березовского района НДФЛ

составляет 74,4%. Поступающая в

бюджет района доля налога

составляет 26%

74%

26%

Остальные налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

206,8

239,3 241,7 244,1

2016 год           2017 год         2018 год         2019 год 

млн.руб.



Субсидии, предоставляемые из окружного бюджета, на софинансирование расходных 

обязательств Берѐзовского района  на 2017 – 471,2 млн.руб. на 2018 – 266,8 млн.руб. на 2019 –

364,3 млн.руб. 

ВИД СУБСИДИИ 2017 2018 2019

на организацию питания  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 16,9 16,9 16,9

на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 213,5 0,0 0,0

на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 5,4 5,4 5,4

на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках 0,8 1,0 0,0

на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"  0,8 0,8 0,8

на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений 91,0 88,3 88,3

на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 

целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы"   

7,8 7,8 7,8

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
9,9 8,3 8,0

на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по 

направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

0,2 0,2 0,2

на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений            26,3 25,8 19,0

на проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 

земельных участков для жилищного строительства 
10,3 10,3 10,3

на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса 9,7 6,4 123,9

на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения автономного 

округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, 

60,3 65,8 69,7

на создание условий для деятельности народных дружин 0,1 0,04 0,04

на содействие развитию исторических и иных местных традиций 1,6 0,5 0,6

на строительство пожарных водоемов 2,3 5,6 0,0

на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
13,1 13,1 13,1

на модернизацию муниципальных музеев 0,9 0,3 0,0

на осуществление ремонтное - реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства 0,0 10,0 0,0

на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях
0,3 0,3 0,3



Субвенции, предусмотренные в бюджете Берѐзовского района, на исполнение переданных

государственных полномочий на 2017 – 1 580,3 млн.руб. 

на 2018 – 1 542,5 млн.руб. на 2019 – 1 487,5 млн.руб. 

ВИД СУБВЕНЦИИ 2017 2018 2019

для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

отдельных государственных полномочий в области образования    

639,1 609,8 588,0

для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

отдельных государственных полномочий в области образования  

328,7 313,6 288,5

на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 

35,4 35,4 35,4

на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

25,5 25,5 25,5

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновителям, приемным родителям 

69,5 70,3 71,8

на осуществление деятельности по опеке и попечительству 17,3 17,3 17,3

на организацию отдыха и оздоровления детей 7,5 7,5 7,5

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

50,3 34,8 9,7

на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

0,1 0,1 0,1

на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной собственности автономного округа 
0,4 0,4 0,4

на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 1,7 1,7 1,7

на реализацию подпрограммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства"             
0,6 0,5 0,4

на реализацию подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства"           
7,3 7,3 7,1

на реализацию подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"    3,4 3,4 3,4

на реализацию подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"                  
38,3 38,3 30,9



ВИД СУБВЕНЦИИ 2017 2018 2019

на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных     
0,4 0,4 0,4

на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз 
0,1 0,1 0,1

на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 

автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-

ориентированным розничным ценам   

289,9 310,7 333,9

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5,7 5,6 5,6

на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий    1,3 1,3 1,3

на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района 
39,2 39,2 39,2

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2,3 2,3 2,3

на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав         
9,6 9,6 9,6

на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.01.2011 года № 8-оз 
5,1 5,1 5,1

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

0,8 1,5 1,5

на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
0,04 0,04 0,04

на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты -

Мансийском автономном округе - Югре
0,8 0,8 0,8

Виды иных межбюджетных трансфертов 2017 2018 2019

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 

граждан 
12,5 8,7 7,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела 0,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты предусмотренные в бюджете Берѐзовского района, на исполнение 

переданных  государственных полномочий на 2017 – 12,8 млн.руб. 

на 2018 – 8,7 млн.руб. на 2019 – 7,7 млн.руб. 



Динамика расходов бюджета Берѐзовского района на 2017-2019 года 

РАСХОДЫ 2017 год

Сумма в т.ч. по годам 

планового периода

2018 год на 2019 год

общегосударственные вопросы 385,2 237,2 244,1

национальная оборона 2,3 2,3 2,3

национальная безопасность 19,8 23,8 15,7

национальная экономика 166,9 158,6 149,7

жилищно-коммунальное хозяйство 459,5 478,1 615,2

охрана окружающей среды 2,2 0,0 0,0

образование 1 701,6 1 300,4 1 249,2

культура, кинематография 113,5 121,8 112,8

социальная политика 171,3 152,3 128,7

физическая культура и спорт 86,8 86,9 86,9

средства массовой информации 24,3 24,3 24,3

Обслуживание муниципального долга 0,1 0,1 0,1

МБТ общего характера бюджетам 181,8 180,3 182,5

Итого 3 315,2 2 766,10 2 811,50
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Бюджетные 
ассигнования

на исполнение
публичных

нормативных  
обязательств

Субвенции на выплату 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 

организациях, реализующих 
образовательные программы 

дошкольного образования
-2017 год – 24,1 млн. руб.
-2018 год – 24,1 млн. руб.
-2019 год – 24,1 млн. руб.

Субвенции на предоставление 
дополнительных мер социальной 

поддержки детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
усыновителям, приемным 

родителям
-2017 год – 3,0 млн. руб.
-2018 год – 3,0 млн. руб.
-2019 год – 3,0 млн. руб.



В бюджете Берѐзовского района на 

2017-2019 годы на поэтапное 

повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 

годы"

-2017 год – 7, 8 млн. руб.
-2018 год – 7, 8 млн. руб.
-2019 год – 7, 8 млн. руб.



I

Количество учреждений финансируемых из бюджета 

Берѐзовского района

в сфере образования – 40 уч. в сфере культуры и 

организации досуга 

населения – 8 уч.

в сфере физической 

культуры и спорта – 1 уч.

в сфере 

общегосударственных 

вопросов  – 9 уч.

в сфере социальной 

политике – 1 уч.

средства массовой 

информации  – 2 уч.

Национальная 

оборона – 1 уч.



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»

в 2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Направление расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, общего образования в размере необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего. основного общего, 

среднего (полного) общего образования в части содержания работников образовательных организаций

1 099,8 1 002,4 953,6

Приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного оборудования, интерактивных устройств, 

мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий образовательными организациями
24,4 23,3 22,1

Укрепление безопасности образовательных организаций (противопожарной, антитеррористической, санитарно-

эпидемиологической безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.)
1,9 0,0 0,0

Проведение капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций 3,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций
237,3 0,0 0,0

Повышение квалификации педагогических работников и прочего персонала дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций по различным направлениям деятельности
0,9 0,5 0,5

Организация питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях 79,4 70,0 69,4

Проведение конкурсных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 0,7 0,5 0,5

Премирование обучающихся и воспитанников Главой Березовского района 0,4 0,3 0,3

Проведение конкурсных мероприятий для воспитанников и учащихся дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, способствующих выявлению и поддержке способных и талантливых детей
0,3 0,2 0,2

Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в размере необходимом для 

реализации основных образовательных программ дополнительного образования в части содержания работников 

образовательных организаций

65,6 43,9 42,6

Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в размере необходимом для 

реализации основных образовательных программ дополнительного образования в части расходов 

на формирование условий обучения

4,4 2,9 2,8

Укрепление безопасности образовательных организаций (противопожарной, антитеррористической, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, энергосбережение, охрана труда и т.д.)
0,1 0,0 0,0

Повышение квалификации педагогических работников и прочего персонала образовательных организаций 

дополнительного образования по различным  направлениям деятельности
0,1 0,0 0,1

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Комитета образования и подведомственных ему учреждений 70,1 45,8 44,4

Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета образования и подведомственных ему учреждений 0,8 0,6 0,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях 24,1 24,1 24,1

Организация и проведение районных мероприятий для участников образовательного процесса 0,4 0,3 0,3



Сохранение доли населения в возрасте 7-18 лет, охваченного общим образованием с учетом образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в 

возрасте 7-18 лет ежегодно до 99,5%;

Сохранение доли административно-управленческого и педагогического  персонала муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, прошедших курсовую подготовку для работы в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)  или повышение 

квалификации по программам менеджмента в образовании,  ежегодно не менее 20%;

Сохранение доли административно-управленческого и педагогического  персонала муниципальных организаций 

дополнительного образования, прошедших курсовую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента 

в образовании,  ежегодно не менее 20%;

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций с 70% до 75%.

Сохранение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

оборудованных всеми средствами пожарной безопасности 100%;

Сохранение доли муниципальных организаций дополнительного образования, оборудованных всеми средствами пожарной 

безопасности 100%;

Количество сданных объектов дошкольных   образовательных организаций5 единицы к 2020 году;

Количество сданных объектов  общеобразовательных организаций 3 единицы к 2020  году;

Снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей 

численности образовательных организаций, с 59,3%  до  6,25%;

Сохранение дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных частными предпринимателями до 75 

мест;

Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях 

(количество мест на 1000 детей) с 781  до 834  человека; 

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в 

общей численности обучающихся по новым ФГОС, ФГОС ОВЗ) с 98,3% до 99%;

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, 

соответствующими современным требованиям с 25% до  75,0%; Сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования на уровне 100%;

Целевые показатели муниципальной программы: 



Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе 75% до 100%;

Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию с 78,8%  до 100%.

Увеличение доли детей, охваченных дополнительными  общеобразовательными программами, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет с 62% до 70%.

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве  общеобразовательных организаций с 83,3% до 95%.

Сохранение условий обучения и воспитания в соответствии с требованиями и нормами надзорных органов  во всех 

муниципальных образовательных организациях в объеме до 100%.

Доля детей первой и второй  группы здоровья в муниципальных  общеобразовательных организациях до 90%.

Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет с 1,16% 

до 1,13%.

Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет 

ежегодно не менее 99%.

Увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, до 86,1%.

Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших Единый государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций с 1,1% до 0%.

Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,73 до 1,38 раза.

Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, в общей 

численности педагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций с 62% до 67%.

Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию с 71% до 80%.

Сохранение доли муниципальных образовательных  организаций, в которых исполнение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем составляет  ежегодно не менее 95%.

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в автономном округлена уровне 100%.



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2020 годы»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей: 

2017 год – 39,1;  2018 год – 34,7  2019 год – 34,4

Оказание дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам Березовского района: 

2017 год – 3,7;  2018 год – 3,7  2019 год – 3,7

Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 2017 год – 34,7;  2018 год – 34,7  2019 год – 34,7

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей:  2017 год – 139,0 ;  2018 год – 140,5  2019 год – 143,5

Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан нуждающихся в особой защите 
государства:2017 год – 100,6;  2018 год – 69,7  2019 год – 19,4

Предоставление дополнительных гарантий, прав на жилое помещение детям-сиротам и 
детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей:   2017 год – 0,3;  2018 год – 0,3  2019 год – 0,3

Оказание финансовой, информационной, консультативной поддержки социально-

ориентированным негосударственным некоммерческим организациям: 

2017 год – 100,6;  2018 год – 0,6  2019 год – 0,6



Сохранение доли детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным

пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района от общего числа детей школьного возраста на

уровне 50,8%.

Сохранение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в

особой защите государства, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на уровне 34,6% от общей

численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой

защите государства.

Сохранение доли детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически

благоприятные регионы России, в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне

среднегодового показателя 3,7%.

Сохранение доли несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых

отрядах в свободное от учебы время на уровне 20,3% от общего количества несовершеннолетних граждан от 14

до 18 лет в Березовском районе.

Сохранение доли несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,

нуждающихся в особой защите государства, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах, к общему

количеству несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах

Березовского района, %.

Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в

семьи граждан, (в процентах к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

на уровне 100%.

Сохранение доли использованных средств субвенции, передаваемой из окружного бюджета районному

бюджету на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма

специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100%.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от числа обратившихся в органы местного

самоуправления, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования – 100 %.

Количество социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально-ориентированными

некоммерческими организациями Березовского района, за счет получаемых субсидий (грантов) из средств

муниципального бюджета от 1 до 2.

Целевые показатели муниципальной программы: 



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2020 годы»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Направление расходов
2017

год

2018

год

2019 

год

Развитие библиотечного дела 18,6 19,3 18,5

Развитие музейного дела 19,5 19,1 19,2

Развитие архивного дела 0,4 0,4 0,4

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия
0,0 10,5 0,0

Развитие дополнительного образования в сфере культуры 84,2 83,2 85,4

Сохранение и развитие народного творчества и традиционной 

культуры
61,7 58,8 61,6

Организация, реализация и участие в мероприятиях, 

направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
0,1 0,1 0,1

Направление расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Осуществление функций исполнительных органов муниципальной 

власти Березовского района по реализации единой муниципальной 

политики в культуре

13,1 13,6 13,6

Осуществление функций исполнительных органов муниципальной 

власти Березовского района по реализации единой муниципальной 

политики в культуре

0,6 1,6 0,6

Осуществление функций исполнительных органов муниципальной 

власти Березовского района по реализации единой муниципальной 

политики в культуре

0,1 0,1 0,1

Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего 

состояния учреждения
38,3 37,1 39,1



1. Увеличение количества библиотечных книг на 1 000 жителей с 6649 до 6652 экземпляров.

2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах с 95 % до       100 %.

3. Увеличение доли музейных предметов и музейных     коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и 

музейных коллекций с 25 % до 40 %.

4. Прирост количества выставочных проектов,       организованных на базе муниципальных музеев в Березовском районе, по отношению к 2012 году 

до 100%.

5. Сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, от общего количества музеев Березовского района на уровне 100    %.

6. Увеличение количества посещений музейных учреждений  района (посещения на 1 жителя в год) с 1,06 до 1,4 .

7. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и коллекций, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов 

основного фонда музеев Березовского района с 15 % до 25 %.

8. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 37 

% до 100 %.

9. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате    по региону с 72 % до 98 %. 

10. Увеличение количества архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивном отделе администрации Березовского района с 

1125 до 1331 единиц хранения.

11. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в  творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных 

юных талантов и их поддержки в размере 15 % .

12. Сохранение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями 

культуры на уровне 10,4 %.

13. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми 

учреждениями с 102 тыс. чел. до 104 тыс. чел.

14. Сохранение количества обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет средств муниципального бюджета  

на уровне 759 человек.

15. Увеличение количества проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью гранта главы администрации Березовского 

района, с 0 до 3 проектов.

16. Увеличение численности субъектов предпринимательства, занимающихся внутренним туризмом с 9 до 13(единиц).

17. Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов 

культурного наследия, расположенных      на территории Березовского района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской   Федерации с 11,8 % до 17,6 %.

18. Увеличение количества пользователей архивной  информацией с 41 до 52 пользователей.

19. Увеличение количества кинозрителей с 6 тыс. человек до 7 тыс. человек.

20. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы  туризма с 84 человек до 112 человек.

21. Увеличение численности туристов, посетивших      Березовский район с 3,8 тыс. человек до 6,4 тыс. человек.

22. Повышение уровня удовлетворенности граждан    Березовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 76 

% до 80 %.

23. Сохранение уровня материально-технического       обеспечения учреждений культуры на 100 %.

Целевые показатели муниципальной программы: 



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Березовском районе на 2016-2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий

83,7 83,7 83,7

Обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий

0,1 0,0 0,0

Обеспечение организации и проведения 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий

3,0 3,0 3,0

Обеспечение организации и проведения 

спортивных мероприятий в области 

дополнительного образования

11,3 11,3 11,3

Организация и проведение мероприятий 

в сфере молодежной политики
0,5 0,5 0,5



- количество спортивных сооружений (ед.) до 68;

- доля граждан Березовского района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов

граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (%)

до 50;

- количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на районный и окружной конкурсы (ед.)

до 10;

- количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в

мастера спорта и массовые спортивные разряды (чел.) до 170;

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в

сфере поддержки талантливой молодежи (чел.) до 1100;

- количество допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах участвующих в гражданско-

патриотических, творческих и интеллектуальных мероприятиях (районного, окружного, всероссийского уровней),

проводимых совместно с детскими и молодежными общественными объединениями и организациями, в общей

численности молодежи, (чел.) до 2160;

- доля фактической загруженности спортивных сооружений (%) до 23,5;

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности

населения (%) до 40,0;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) до 18,0;

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью (волонтеры), в

общей численности молодых людей (%) до 1,6;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности

объектов спорта (%) до 40,0;

- доля граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей

численности населения, занятого в экономике (%) до 26,0;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  учащихся и студентов (%) до 76.

Целевые показатели муниципальной программы: 



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных граждан в районе – 250 человек;

Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы не менее 634 чел.

Снижение уровня регистрируемой безработицы в районе с 2,1 % до 1,8%;

Увеличение удельного веса предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии

условий охраны труда и методическим обеспечением с 38 % до 60%;

Увеличение количества руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку

знаний по охране труда в обучающих организациях с 257 человек до 280 человек

Содействие улучшению 
положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью 
и безработных граждан

• 2017 год – 12,5;

• 2018 год – 8,7;

• 2019 год – 7,7.

Подготовка работников по охране 
труда на основе современных 
технологий обучения

• 2017 год – 1,7;

• 2018 год – 1,8;

• 2019 год – 1,8.

Направление расходов

Целевые показатели муниципальной программы: 



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 

в 2016 – 2020 годах» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Целевые показатели муниципальной программы: 

Увеличение производства мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) до 201,25 тонн в год;

Увеличение производства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) до 201,3 тонн в год;

Увеличение производства картофеля до 44,1 тонн в год;

Увеличение производства овощей до 12,1 тонн в год;

Увеличение вылова водных биологических ресурсов до 1 220,0 тонны в год;

Увеличение количества приобретѐнной техники и оборудования до 4 единиц к концу 2020 года;

Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную с/х продукцию до 17 единиц к концу 2020 года. 

Обеспеченность населения картофелем, произведѐнным с/х товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 1875,0 кг в год;

Обеспеченность населения овощами, произведѐнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 506,4 кг в год; 

Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведѐнной с/х товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей  

до 8 642,0 кг в год;

Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведѐнной с/х товаропроизводителями, на 1 000 жителей до 8,7т в год; 

Увеличение реализации товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции до 1 150,0 тонн в год; 

Увеличение количества созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами временных рабочих мест до 33 единиц в год;

Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных до 145 шт. в год. 

Государственная поддержка развития производства овощей открытого и закрытого грунта

2017 год – 0,5    2018 год – 0,5    2019 год – 0,4

Государственная поддержка малых форм хозяйствования

2017 год – 3,7   2018 год – 3,7    2019 год – 3,8

Государственная поддержка на развитие животноводства

2017 год – 7,3    2018 год – 7,3    2019 год – 7,1

Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса

2017 год – 38,2    2018 год – 38,3    2019 год – 30,9

Реализация государственного полномочия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 

Березовском районе и защита населения от болезней, опасных для человека и животных

2017 год – 0,7    2018 год – 0,7     2019 год – 0,7



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера

на 2016-2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования из числа 

коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным 

народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности,                            с 15 

человек до 23 человека. 

Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших 

меры социальной поддержки, как молодые специалисты,  с 57 человек до 124 человек.

Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших 

знания по   ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных 

народов Севера,  с 10 человек до 80 человек.

Рост числа созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных 

видов деятельности с 35 до 55 единиц.

Увеличение количества национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное 

хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов 

Севера с 24 до 26 единиц.

Увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания 

по   ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов 

Севера с 0,2 до 0,8 %.  

Наименование
2017 
год

2018 
год

2019 
год

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 

юридических и физических лиц из 
числа коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 
образ жизни и осуществляющих 
традиционную хозяйственную 

деятельность"

5,1 5,1 5,1

Основное мероприятие 
"Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, 
направленных на развитие 
традиционных ремесел и 

промыслов коренных народов 
Севера"

0,1 0,1 0,1

Основные направления расходов муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы»

в  2017- 2019 годах  (млн.руб.) 

Наименование
2017 
год

2018
год

2019
год

Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 

Березовском районе
7,2 1,5 1,4

Страхование муниципального имущества от 
случайных и непредвиденных событий

2,4 2,4 2,2

Количество объектов недвижимости прошедших техническую

инвентаризацию 802 (ед.)

Количество объектов муниципальной собственности прошедших

строительно-техническую экспертизу 19 (ед.)

Количество отмежеванных земельных участков, являющихся

муниципальной собственностью, а также земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена и постановка их

на кадастровый учет 452 (ед.)

Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих

нормативным требованиям 40 (ед.)

Количество застрахованных от рисков случайной гибели или

уничтожения муниципального имущества 109 (ед.)

Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно

вовлеченных в хозяйственный оборот 18 (ед.)



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Березовского района в 2016 – 2020 годах» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

2017 

год

2018 

год

2019 

год

0,9

29,6

29,2

21,4

5,0

5,0

0,0

12,9

13,8

13,8

0,9

0,9

0,9

0,8

1,5

1,5

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года

Улучшение жилищных условий молодых семей в 

соответствии с федеральной целевой программой 

«Жилище»

Субсидии на проектирование и строительство 

систем инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных 

участков для жилищного строительства в рамках 

подпрограммы "Содествие развитию жилищного 

строительства"
Предоставление гражданам выкупной стоимости

Приобретение жилых помещений

Разработка и внесение изменений в окументацию 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования, проведение 

экспертизы градостроительной документации



Целевые показатели мугиципальной программы

Объем ввода жилья в год до 13,3 тыс. кв. метров.

2. Увеличение доли жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья к 2020 году до 75 

процентов.

3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 

кв. метра и среднего годового совокупного   денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек). 

4. Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий – 14 

семей.

5. Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем 

числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – 87,5 процентов.

6. Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий – 10.

7. Увеличение доли ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, улучшивших жилищные условия в соответствии с 

муниципальной программой, в общем числе ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января  2005 года до 6,8 процентов.

8. Количество приобретенных жилых помещений – 25 жилых помещений.

9. Количество граждан, получивших выкупную стоимость – 25 граждан.

10. Приобретение жилых помещений для переселения граждан с береговой линии подверженной абразии, выплата выкупной 

стоимости – 21 шт. 11. Количество ликвидированных жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, 

подверженной абразии – 21 дом.

12. Увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда 

– до 3,8 процентов.

13. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, с 20,4 кв. метра до 22,6 кв. метров. 

14. Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно – 1 семья.



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

Эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы»

на  2017- 2019 годы (млн.руб.) 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 

комплекса

Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного 

электроснабжения по социально-ориентированным тарифам

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного 

электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения

Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных 

услуг по регулируемым ценам



Целевые показатели мугиципальной программы

1) увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 85,2% к 2020 году;

2) увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме

тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 13,4% к 2020 году;

3) увеличение доли объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды,

потребляемой на территории муниципального образования до 24% к 2020 году;

4) увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды,

потребляемой на территории муниципального образования до 30,1% к 2020 году;

5) увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме

природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования до 65% к 2020 году:

6) доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических

ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов производимых на территории муниципального образования 0%;

7) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений до 85,7 кВтч/кв.м к 2020 году;

8) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений до 0,25 Гкал/кв.м к 2020 году;

9) снижение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных учреждений до 5,3 куб.м/чел к 2020 году;

10) снижение удельного расхода горячей воды на снабжение муниципальных учреждений до 2,9 куб.м/чел к 2020 году;

11) снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до 1019

куб.м/чел к 2020 году ;

12) повышение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в

результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до 2000,0 тыс.руб к 2020 году;

13 )увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными

учреждениями до 4 единиц к 2020 году;

14) снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,16 Гкал/кв м к 2020

году;

15) снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,032 тыс.куб.м/чел к 2020

году;

16) снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета. до 0,021 тыс.куб.метр/чел к 2020

году;

17) снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,029 тыс.кВтч/кв.м к

2020 году;

18) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления с

использованием приборов учета до 0,099 тыс.куб.м./кв.м к 2020 году;

19) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием

приборов учета. до 0,11 тыс.куб.м/чел.;

20) снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 0,01 т.у.т./кв.м к 2020 году;



21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях 0 кг/ут/Гкал;

22) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных до 152 кг/ут/Гкал к 2020 году;

23) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на угольных  котельных до 242 кг/ут/Гкал к 2020 году;

24) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии  в системах теплоснабжения 0

кг/ут/Гкал /куб.м;

25 )снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 4,4 % к 2020 году;

26) снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 4,8 % к 2020 году;

27) снижение удельного расхода электро. энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения до 0,4 кВт/ут/куб.м к 2020 

году;

28) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения до 0,6 кВт/ут/куб.м к 2020 году;

29) снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 3,1  кВт.час/кв.м. к 2020 году;

30) Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 

моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 ед.;

31) Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными  

средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в 

качестве моторного топлива, и электрической энергией 0 единиц;

32) Количество высокоэкономичных  по использованию моторного топлива и электрической энергии  (в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием 0 единиц;

33) Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 единиц;

34) Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 0 единиц;

35) Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в 

качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 

моторного топлива 0 единиц;

36) ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения до 16 940 м/п к 2020 году;

37) увеличение количества водоочистных сооружений до 13 единиц к 2020 году;

38) увеличение протяженности водопроводных сетей для обеспечения центральным водоснабжением до 248,7 км к 2020 году 

39) снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене до 14,7% к 2020 году.

40)снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 21,2% к 2020 году.

41) снижение числа аварий и повреждений до 0,08 ед/км к 2020 году

42) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 96,7% к 2020 году

43) увеличение доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения до 81,1%

44) увеличение доли обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения до 75,3%

45) снижение уровня износа системы электроснабжения до 69% к 2020 году



Основные направления расходов муниципальной программы 

«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»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Направление расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка
0,5 0,5 0,5

Создание условий для деятельности народных дружин 0,2 0,1 0,1

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий
1,3 1,3 1,3

Реализация переданных государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния
5,7 5,6 5,6

Профилактические мероприятия по противодействию и злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту
0,2 0,4 0,4

Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде
0,1 0,2 0,2

Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание 

молодежи
0,1 0,1 0,1



Целевые показатели мугиципальной программы

- Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 

выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений с 0,36 % до 6,5 %.

- Увеличение доли выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств видеофиксации в общем 

количестве нарушений с 3,54 % до 31,2 %.

- Увеличение доли подростков и молодежи, принимающих участие в ежегодно проводимых профилактических мероприятиях в сфере 

незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, с 72% до 87%.

- Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) с 54,4 ед. до 20,8 ед.

- Уменьшение доли уличных преступления в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений с 21,1% до 17,1%.

- Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) со 113,2 до 157,0 ед.

- Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение по вопросам 

воспитания толерантности подрастающего поколения, вопросов направленных на противодействие экстремизму, с 25 до 50 чел.

- Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на 

предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, 

основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории Березовского 

района, с 1 до 15 шт.

- Увеличение количества учащейся и работающей молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на этнокультурное развитие, 

межнациональное единство и дружбу народов, мероприятия направленные на предупреждение фактов националистического или 

религиозного экстремизма, от общего количества учащейся и работающей молодежи с 1500 до 2500 человек.

- Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности, от общего 

количества обучающихся с 65% до 75 %.

- Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандистского 

характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения, с 10

до 75 ед.

- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, в общем 

количестве граждан с 68,3% до 91%.  

- Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 88,7% до 92%. 

- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Березовском районе, в общем 

количестве граждан с 87,7% до 97%. 

- Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и 

воспитательной деятельности культурно – исторические традиции российского казачества   с 1 до 2 шт.

- Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих обществ с 1 до 2 шт.

- Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих в образовательной и 

воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, от общего количества данных организаций с 

7,1 до 14,3%.



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности в Березовском районе  на 2016 - 2020 годы»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Направление расходов
2017 
год

2018 
год

2019 
год

Реконструкция 
территориальной системы 

оповещения ГО и ЧС 
Березовского района

0,7 0,0 0,0

Создание и содержание 
резервов материальных 
ресурсов (запасов) для 

предупреждения, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

0,0 0,1 0,0

Проектирование и 
строительство пожарных 

водоемов
3,4 8,2 0,0

Материально-техническое и 
финансовое обеспечение МКУ 

"ЕДДС
9,1 9,1 9,1

Увеличение доли населения

обученного способам

защиты и действиям в

чрезвычайных ситуациях до

91,77 %

Количество приобретенных 

средств индивидуальной защиты 

до 1539 ед. Количество созданных 

общественных спасательных 

постов, 2 ед

Снижение время

реагирования оперативных

служб района на

возникновение ч/с до 14

мин.

Увеличение обеспеченности

источниками

противопожарного

водоснабжения территории

района до 168 шт.

Сохранение доли 

оповещаемого населения от 

общего числа жителей района 

на уровне 67,0 % 



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Обеспечение экологической безопасности  Березовского района 

на 2016 – 2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Целевые показатели:

1) увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-

просветительские и эколого- образовательные

мероприятия, от общего количества населения района

(нарастающим итогом) до 21,0 %;

2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов

полигонами утилизации твердых бытовых и

промышленных отходов до 66,4 %;

3) увеличение массы твердых бытовых отходов,

размещаемых на объектах захоронения отходов,

отвечающих нормативным требованиям до 1,726 тыс.

тонн/год.

Направление расходов

2017 

год

2018 

год

2019 

год

Организация и проведение международной 

экологической акции "Спасти и сохранить"
0,1 0,1 0,1

Строительство объектов для размещения и 

переработки твердых коммунальных 

(бытовых) отходов (межмуниципальных, 

межпоселенческих и локальных)

0,0 0,1 0,1

Строительство объектов для размещения и 

переработки твердых коммунальных 

(бытовых) отходов (межмуниципальных, 

межпоселенческих и локальных)

2,2 0,0 0,0



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации

Березовского района на 2016 – 2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Организация 

мониторинга 

деятельности малого 

и среднего 

предпринимательств

а в целях 

определения 

приоритетных 

направлений 

развития и 

формирования 

благоприятного 

общественного 

мнения о малом и 

среднем предприни-

мательстве 

(2017 год – 0,1; 2018 

год – 0,1; 

2019 год – 0,1)

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

многофункциональн

ом центре

(2017 год – 20,5;  

2018 год – 20,5; 

2019 год – 20,5)

Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего предпри-

нимательства

(2017 год – 0,2; 2018 

год – 0,2; 

2019 год – 0,2)

Стимулирование 

развития 

молодежного 

предприни-

мательства

(2017 год – 0,1; 2018 

год – 0,1; 

2019 год – 0,1)

Целевые показатели:

1. Количество созданных и действующих в Березовском

районе: многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг, и

территориально обособленных структурных подразделений

многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг с 2 до 6 единиц.

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении

заявителя для получения государственных и

муниципальных услуг – 15 минут.

3. Уровень удовлетворенности граждан Березовского

района качеством предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее

90%.

4. Доля граждан, имеющих доступ к получению

государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в

многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг не менее 90%.

5. Обеспеченность населения торговой площадью на 1000

жителей от 735,7 до 756,6 м².

6. Обеспеченность населения посадочными местами в

организациях общественного питания в общедоступной

сети на 1000 жителей от 36,2 до 39,6 единиц.

7. Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, в т. ч. (малые, микро) и средние

предприятия с 893 единиц до 890 единиц.

8. Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства на 10 тыс. населения района с 355,2

до 372,9 единиц.

9. Среднесписочная численность работников (без внешних

совместителей) малых (микро) и средних предприятий с 2

399 человек до 2 868 единиц.

10. Оборот малых (микро) и средних предприятий с 1 268,5

млн. рублей до 1 509,6 млн. рублей.

11. Доля среднесписочной численности занятых на малых

(в т.ч. микро) и средних предприятиях в общей

численности работающих с 17,81 до 20,27%.

12. Доля муниципальных закупок у субъектов малого и

среднего предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций в

совокупном годовом объеме закупок с 15 до 20%.

Направление расходов



Обеспечение условий для 
выполнения функций, возложенных 

на администрацию Березовского 
района

(2017 год – 3,8; 2018 год – 3,8; 2019 год 
– 3,8)

Создание условий для выполнения 
своих служебных обязанностей 

работниками МКУ "Служба 
технического обеспечения 

(2017 год – 24,9; 2018 год – 24,9; 2019 
год – 24,9)

Обеспечение деятельности МБУ 
"Редакция газеты "Жизнь Югры« 

(2017 год – 10,9; 2018 год – 10,9; 2019 

год – 10,9)

Развитие телевидения

(2017 год – 13,4; 2018 год – 13,4; 2019 
год – 13,4)
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•Целевые показатели:

•Увеличение доли работников администрации Березовского района, владеющих 

навыками работы в специализированных программных продуктах с 60 % до 75 %.

•Увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников администрации 

Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных 

информационных систем, ресурсов, прикладного программного обеспечения, 

оснащенных современными многофункциональными устройствами с 78 % до 90 %.

•Сохранение обеспеченности работников администрации Березовского района, 

оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографи 

ческой защиты информации в целях обмена сведениями по защищенным каналам 

связи на уровне  100 %.

•Сохранение газетной площади опубликованных материалов на уровне 24 страниц.

•Увеличение количества обновлен- ной компьютерной техники  МБУ «Редакция 

газеты «Жизнь Югры» с 11 до 16 единиц.

•Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ 

«Редакция газеты «Жизнь Югры» с 3 до 9 единиц.

•Сохранение территории   ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе, 3 

населенных пункта.

•Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов, 1.

•Сохранение количества часов собственного вещания, 6 часов в неделю.

• Сохранение количества собственных ТВ-программ, 9 программ.

•Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей 

работниками органов местного самоуправления с помощью компьютерной техники  

до 100%.

•Беспрепятственное и своевременное получение  информации по 

межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных 

услуг не ниже 100%.

•Сохранение объема и количества публикаций социально-значимой информации не 

ниже 120 %.

•Оперативное доведение до населения района информации о деятельности 

муниципальных органов власти не ниже 100%.

•Возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за 

его пределами, не ниже 100%.

•Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного 

производства не ниже 100%.

Сохранение эффективности и сокращение времени подготовки на производство 

собственных  ТВ-программ не более 5 часов



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Березовского района на 2016 – 2020 годы»

в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

О
б
ес

п
еч

е
н

и
е 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

и
 и

 

п
о
в

ы
ш

ен
и

я
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

т
р

а
н

сп
о
р

т
н

ы
х
 у

сл
у
г
 

а
в

т
о
м

о
б
и

л
ь

н
ы

м
 т

р
а
н

сп
о
р

т
о
м

О
б
ес

п
еч

е
н

и
е 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

и
 и

 

п
о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

а
ч

ес
т
в

а
 

т
р

а
н

сп
о
р

т
н

ы
х
 у

сл
у
г
 

в
о
зд

у
ш

н
ы

м
 т

р
а
н

сп
о
р

т
о
м

О
б
ес

п
еч

е
н

и
е 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

и
 и

 

п
о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

а
ч

ес
т
в

а
 

т
р

а
н

сп
о
р

т
н

ы
х
 у

сл
у
г
 в

о
д

н
ы

м
 

т
р

а
н

сп
о
р

т
о
м

С
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
о
, 
р

ек
о
н

ст
р

у
к

ц
и

я
 

и
 к

а
п

и
т
а
л

ь
н

ы
й

 р
ем

о
н

т
 

а
в

т
о
м

о
б
и

л
ь

н
ы

х
 д

о
р

о
г
 о

б
щ

ег
о
 

п
о
л

ь
зо

в
а
н

и
я

 м
ес

т
н

о
г
о
 з

н
а
ч

ен
и

я

2017 год – 3,3

2018 год – 3,2

2019 год – 3,2 

2017 год – 43,0

2018 год – 42,8

2019 год – 42,8 

2017 год – 15,0

2018 год – 15,0

2019 год – 15,0 

2017 год – 10,4

2018 год – 8,7

2019 год – 8,4 

Увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, до 2 514 пас.

Увеличение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом, до 13 680 пас.

Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом, до 11 480 пас.

Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 213,83 нм.

Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не

соответствующих нормативным требованиям, 0 км.

Повышение транспортной подвижности населения района на внутрирайонных маршрутах, 1житель/год, до 1,15

ж/год.

Целевые показатели мугиципальной программы



Предоставление из 

районного фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений бюджетам 

поселений района 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности

•2017 год -180,3

•2018 год  - 179,8

•2019 год – 181,9

Компенсация 

дополнительных 

расходов, возникших 

в результате 

решений, принятых 

органами власти 

другого уровня

•2017 год -1,6

•2018 год  - 0,5

•2019 год – 0,6

Обеспечение 

деятельности 

Комитета по 

финансам

•2017 год -38,2

•2018 год  - 38,4

•2019 год – 35,4

Управление 
Резервным фондом 
Березовского района

• 2017 год – 4,0

• 2018 год  - 4,0

• 2019 год – 4,0

Обслуживание 
муниципального 
долга Березовского 
район

• 2017 год – 0,1

• 2018 год  - 0,1

• 2019 год – 0,1

Основные направления расходов муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Березовского района на 2016-2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 



Целевые показатели муниципальной программы

• Своевременное перечисление бюджетам городских и сельских поселений Березовского района межбюджетных

трансфертов согласно бюджетной росписи на уровне 100%;

• Количество поселений, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами от 0 до 11;

• Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса

которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям от 2 до 4;

• Количество поселений Березовского района, получивших грант за достижение наилучших значений показателей

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 3 поселения;

• Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках

муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района на уровне не менее 98%;

• Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, на уровне не менее

100%;

• Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от

бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района;

• Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, не менее

270 человек;

• Сохранение обеспеченности условиями труда специалистов Комитета по финансам на уровне достаточном для

исполнения должностных обязанностей не менее 100%;

• Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского

района, не менее 70 баллов;

• Сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств и поселений Березовского района, предоставивших

отчетность в сроки, установленные Комитетом по финансам на уровне 100%;

• Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций не более 15%;

• Предельный объем муниципального долга в общем объеме утвержденных доходов без учета безвозмездных

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации не более 100%;

• Сохранение объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее, чем объем резервного

фонда предыдущего периода, не менее 4 000 тыс. руб.;

• Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объѐме собственных доходов

бюджета муниципального образования (без учѐта субвенций), не менее 16,4%.



Основные направления расходов муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления Березовского района 

на 2016-2020 годы» в  2017- 2019 годах (млн.руб.) 

Целевые показатели :

Обеспечение выполнения полномочий и функций

администрации Березовского района и

подведомственных ей учреждений на уровне

100%;

Количество муниципальных служащих,

прошедших обучение по программам повышения

квалификации 106 человек;

Обеспечение выполнения полномочий и функций

Управления капитального строительства и

ремонта администрации Березовского района на

уровне 100%;

Выполнение полномочий и функций

администрации Березовского района и

подведомственных ей учреждений на уровне

100%;

Выполнение полномочий и функций Управления

капитального строительства и ремонта

администрации Березовского района на уровне

100%.

Направление расходов

Обеспечение 

выполнения 

полномочий и 

функций 

администрации 

Березовского 

района и 

подведомственн

ых учреждений

2017 год – 221,0

2018 год – 56,7

2019 год – 51,2

Повышение 
профессиональн

ого уровня 
муниципальных 

служащих

2017 год – 0,2

2018 год – 0,0

2019 год – 0,0

Обеспечение 
функций и 

полномочий 
Управление 

капитального 
строительства и 

ремонта 
администрации 

Березовского 
района

2017 год – 21,4

2018 год – 15,2

2019 год – 9,1



С проектом решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2017 год и

плановый период 2018 и 2019 годов» можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления

Березовского района http://www.berezovo.ru в разделе «Бюджет для граждан».

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




