Бюджет Березовского района на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов

Основные задачи бюджетной политики автономного округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов:
обеспечение стабильности и устойчивости бюджета с учетом просчитанного бюджетного обеспечения,
необходимого для достижения определенной цели

безусловное исполнение публичных социальных обязательств

обеспечение прозрачности финансовой системы и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан

повышение результативности бюджетных расходов с использованием программно-целевых инструментов
планирования

повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации
повышение положительного эффекта от осуществления расходов, в том числе за счет формирования
рациональной сети муниципальных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества
оказываемых ими услуг
повышение открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых
образований, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления

Перечень
главных распорядителей средств бюджета
Березовского района
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• администрация Березовского района

• Дума Березовского района
• Комитет по финансам администрации Березовского района
• Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района
• Комитет образования администрации Березовского района
• Комитет по культуре и кино администрации Березовского района

• Управление опеки и попечительства администрации Березовского района

Количество муниципальных учреждений
финансируемых из бюджета Березовского района

Автономные
учреждения;
1

Казенные
учреждения;
26

Бюджетные
учреждения;
31

Органы
местного
самоуправле
ния и их
структурные
подразделен
ия; 7

Бюджет Березовского района на 2014 год и на плановый
период 2015 – 2016 годов
ДОХОДЫ
МЛН. РУБ.

ДЕФИЦИТ (-)
МЛН.РУБ.

РАСХОДЫ
МЛН. РУБ.

3293,3

3312,6
3067,3

3087,4

2729,4 2748,2

-19,3

-18,8
2014

2015

-20,1

2016

Доходы Бюджета Березовского района на 2014 и
плановый период 2015 и 2016 годов (млн.руб.)

2016 г.

2 424, 6

2015 г.

642,7

2 678, 4
614, 9

2014 г.

2 135, 9
593, 4
0%

20%

40%

Безвозмездные поступления

60%

80%

100%
Налоговые и неналоговые доходы

Структура безвозмездных поступлений бюджета
Березовского района (млн.руб.)
Безвозмездных поступлений - денежные средства, поступающие в бюджет на
безвозвратной и безвозмездной основе из бюджетов одного уровня в другой,
а также перечисления от физических и юридических лиц
Иные межбюджетные трансферты
1 503,1
579,8

2016 г.

22,1
58,9

Субвенции бюджетам бюджетной
системы РФ

260,7

Субсидии бюджетам бюджетной
системы РФ

1 442,2
908,2

2015 г.

21,0
58,9

Прочие дотации
248,2

11,9

Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

1 339,7

2014 г.

20,0

352,7

175,4
236,3

0,0

500,0

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 000,0

1 500,0

2 000,0

Структура налоговых доходов бюджета
Березовского района

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Акцизы на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Доходы от предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах
федеральных налогов и сборов, в
том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами,
региональных и местных
налогов, а также пеней и
штрафов по ним

Показатели

2014 г.
(млн.руб.)

2015 г.
(млн.руб.)

2016 г.
(млн.руб.)

Налог на доходы физических
лиц

469,3

491,5

515,5

Акцизы на нефтепродукты

21,7

21,7

21,7

Налоги на совокупный доход

57,0

57,2

57,4

Налоги на имущество

0,06

0,06

0,07

Государственная пошлина

3,5

2,8

3,8

Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам

0,008

0,007

0,006

Всего налоговые доходы

551,6

573,2

598,5

Структура неналоговых доходов бюджета
Березовского района

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

Доходы от
оказания
платных услуг и
компенсации
затрат
государства

Неналоговые
доходы
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба

(платежи включающие в себя
возмездные операции от
предоставления государством в
пользование имущества и
природных ресурсов, от
различного вида услуг, а также
платежи в виде штрафов или иных
санкций за нарушение
законодательства)

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов

Показатели

2014 г.
(млн.руб.)

2015 г.
(млн.руб.)

2016 г.
(млн.руб.)

Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

21,9

23,0

23,9

Платежи при пользовании
природными ресурсами

4,9

5,0

7,0

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

7,9

7,9

7,9

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

3,4

2,0

1,6

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

3,7

3,7

3,8

Всего неналоговые доходы

41,8

41,6

44,2

Реализация указов Президента Российской
Федерации на территории Березовского района

№597 от
01.06.2012
года

№761 от
07.05.2012
года

• «О мерах по
реализации
государственной
социальной
политики»

• «О национальной
стратегии действий
в интересах детей
на 2012-2017 годы»

Поэтапное повышение
заработной платы отдельных
категорий работников до
установленных целевых значений

2014 год
58, 9
млн.руб.

2015 год
58, 9
млн.руб.

2016 год
58 ,9
млн.руб.

Состав расходов бюджета Березовского района на
2014-2016 годы (млн.руб.)
1 503,1

1 600,0
1 400,0

1 442,1

Иные межбюджетные
трансферты

1 339,7

1 200,0
1 000,0

Субсидии

1 004,5
962,3

1 044,5

908,2

800,0

Собственные средства
бюджета Березовского
района

579,8

600,0

Субвенции
400,0

352,7

200,0
0,0

11,3

2016 год
2015 год

2014 год

Структура расходов бюджета Березовского района по
классификации расходов на 2014-2016 годы
2014 год

2015 год

2016 год

Наименование показателя

бюджет
(млн.руб.)

уд. вес в общем
объеме (%)

бюджет
(млн.руб.)

уд. вес в общем
объеме (%)

бюджет
(млн.руб.)

уд. вес в общем
объеме (%)

Общегосударственные вопросы

332,7

12,11

364,2

10,99

412,3

13,35

Национальная оборона

3,1

0,11

3,1

0,09

3,1

0,10

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

55,0

2,00

17,5

0,53

14,8

0,48

Национальная экономика

174,9

6,36

217,2

6,56

111,0

3,60

Жилищно-коммунальное
хозяйство

347,8

12,66

326,3

9,85

324,5

10,51

Охранаокружающей среды

0,0

0,00

55,3

1,67

0,0

0,00

Образование

1 386,8

50,46

1 881,6

56,80

1 760,9

57,04

Культура, кинематография

57,9

2,11

42,3

1,28

42,4

1,37

Социальная политика

138,8

5,05

134,7

4,07

134,7

4,36

Физическая культура и спорт

44,7

1,63

50,6

1,53

53,1

1,72

Средства массовой информации

18,8

0,68

21,9

0,66

23,1

0,75

Обслуживание муниципального
долга

1,3

0,05

1,8

0,05

1,9

0,06

Межбюджетные трансферты

186,3

6,78

196,0

5,92

205,6

6,66

ВСЕГО

2 748,1

100,00

3 312,5

100,00

3 087,4

100,00

Расходы бюджета Березовского района на
социальную сферу на 2014 – 2016 годы (млн.руб.)
3 500

Прочие расходы

3 000
1 203

2 500
1 120

51
135
42

2 000

53
135
42

Социальная
политика

1 387

59,2%

1 000

1 882

1 761

64,5%

45
139
58

63,7%

1 500

Физическая
культура и спорт

1 096

Культура,
кинематография

500

Образование
0
2014 год

2015 год

2016 год

Расходы бюджета Березовского района на социальную
сферу в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)

140,0
120,0
100,0
80,0

110,3

123,5

133,0

60,0
40,0
20,0
0,0
2014

2015

2016

Структура расходов по классификации операций
сектора государственного управления на 2014-2016
годы (%)
2015 год
0%
3%

2014 год
10%

7%

19%

25%

2%
0%

24%

3%
2%

4%

6%
43%

0%
52%
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

2016 год

Оплата работ, услуг
Обслуживание муниципального долга

15%

20%

2%

5%

3%

0%
7%

48%

Безвозмездные перечисления
организациям (бюджетные, автономный
учреждения, юридические лица)
Безвозмездные перечисления бюджетам
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов

Наименование

2014 год (млн.руб.)

2015 год (млн.руб.)

2016 год (млн.руб.)

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

662, 9

616, 3

603,1

Оплата работ, услуг

104, 3

52,5

67,9

Обслуживание муниципального
долга

1,3

1,8

1,9

Безвозмездные перечисления
организациям

1 420,7

1 440,3

1 487,3

Безвозмездные перечисления
бюджетам

191,7

200,0

209,7

Социальное обеспечение

88, 7

83, 2

83, 3

Прочие расходы

8,5

93,4

161,0

Поступление нефинансовых
активов

270

825,1

473,2

ВСЕГО

2 748,1

3 312,6

3 087,4

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским
поселениям Березовского района из бюджета района в
виде межбюджетных трансфертов, млн. рублей.
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям утвержден
Решением Думы Березовского района от 17.12.2008 №355 «О положении о межбюджетных
отношениях в Березовском районе»

Виды финансовой помощи

дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

2014 год – 186,3
2015 год – 195,6
2016 год – 205,4

Поощрение
муниципальных
образований по
результатам ежегодного
мониторинга оценки
качества финансового
менеджмента
поселений

межбюджетных
трансфертов на
сбалансированность
бюджетов

Предоставление дотации
на реализацию
Поощрение за
отдельных расходных
достижение наилучших
обязательств в
значений показателей соответствии со статьями
деятельности органов
14, 14.1 Федерального
закона от 06 октября
местного
2003
года № 131-ФЗ «Об
самоуправления
общих принципах
муниципальных
организации местного
образований
самоуправления в
Российской Федерации

Предоставление финансовых средств по направлениям осуществляется в течении
финансового года

Управление муниципальным долгом, резервным
фондом Березовского района
Резервный фонд администрации
Березовского района направляется
на
финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Резервный фонд
(млн.руб.)
• 2014 – 4,0
• 2015 – 4,0
• 2016 – 4,0

Муниципальный долг обязательства, возникающие из
муниципальных займов
(заимствований), принятых на себя
муниципальным образованием гарантий
(поручительств), а также принятые на себя
муниципальным образованием обязательства
третьих лиц
Обслуживание
муниципального
долга
Березовского
района (млн.руб.)

Планирование
ассигнований на
погашение долговых
обязательств
Березовского района
(млн.руб.)

2014–1,3

2014–245,7

2015-1,8

2015-253,1

2016-1,9

2016-260,4

Предоставление
бюджетных
кредитов
поселениям в
границах
Березовского
района (млн.руб.)

2014-2,0

2015-2,0

2016-2,0

Планирование бюджета Березовского района в
рамках муниципальных программ

• Главной и основной особенностью
формирования бюджета Березовского
района на очередной 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годы
является 100% планирование расходов
бюджета района в программной
классификации на основе 20
муниципальных программ и 1-й
адресной программы

Перечень Муниципальных программ Березовского района
1

Развитие образования в Березовском районе на 2014-2018 годы.

2

Социальная поддержка жителей Березовского района на 2014-2018 годы.

3

Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2014-2018 годы.

4

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2014-2018 годы.

5

Содействие занятости населения в Березовском районе на 2014-2020 годы

6

Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2014-2018 годах

7

Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2014-2018 годы

8

12

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2014-2020 годах
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2014-2020
годы.
Обеспечение прав и законных интересов населения Березовского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020
годах
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 20142020 годы
Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2014-2020 годы

13

Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2014-2020 годы

14

Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы

15

Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы

16

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов

9
10
11

17
18

Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2014-2018 годы
О реализации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Березовском районе
на 2014-2018 годы

19

Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2014 год и плановый период 2015-2018 годов

20

Комплексное социально-экономическое развитие Березовского района на 2014-2016 годы
Адресная программа "Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной
абразии в МО Березовский район"

21

Строительство объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальных программ на 2014 год (млн.руб.)
в том числе

№ п/п

1.
1.1.

Наименование программы, подпрограммы, наименование строек и
объектов

из бюджета
из бюджета
автономного муниципально
округа
го образования

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2014 – 2018 годы
Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый
Итого

2.

ВСЕГО

72 7
4,0
76,7

72,7
72,7

4,0
4,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в Березовском районе
на 2014-2018 годы"

2.1.

ФСК с бассейном в п. Игрим (ПИР)

4,8

4,8

2.2.

ФСК с ледовой ареной в п. Березово (ПИР)

2,9

2,9

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1

Итого
7,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района
на 2014 – 2020 годы»
Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная (от ПК 6+00 до пересечения с
18,1
ул. Строителей) в пгт. Игрим
13,4
Строительство автодороги по ул.Семяшкина, ул. Андриянова в с.
0,7
Саранпауль, Березовского района, ХМАО-Югры (I этап – ул. Семяшкина)
2,9
Итого
35,1

7,7

18 1
13,4

13 4

0,7
2,9
21,7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Березовском районе на 2014-2020 годы"
ПИР Пожарные водоемы в Березовском районе
Итого

2,1
2,1

2,1
2,1

Строительство объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальных программ на 2014 год (млн.руб.)
в том числе

№ п/п

1.
1.1.

Наименование программы, подпрограммы, наименование строек и
объектов

из бюджета
из бюджета
автономного муниципально
округа
го образования

Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2014 – 2018 годы
Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый
Итого

2.

ВСЕГО

72 7
4,0
76,7

72,7
72,7

4,0
4,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в Березовском районе
на 2014-2018 годы"

2.1.

ФСК с бассейном в п. Игрим (ПИР)

4,8

4,8

2.2.

ФСК с ледовой ареной в п. Березово (ПИР)

2,9

2,9

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1

Итого
7,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района
на 2014 – 2020 годы»
Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная (от ПК 6+00 до пересечения с
18,1
ул. Строителей) в пгт. Игрим
13,4
Строительство автодороги по ул.Семяшкина, ул. Андриянова в с.
0,7
Саранпауль, Березовского района, ХМАО-Югры (I этап – ул. Семяшкина)
2,9
Итого
35,1

7,7

18 1
13,4

13 4

0,7
2,9
21,7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Березовском районе на 2014-2020 годы"
ПИР Пожарные водоемы в Березовском районе
Итого

2,1
2,1

2,1
2,1

Строительство объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальных программ на 2015-2016 годы (млн.руб.)
2015 год

2016 год

в том числе
Наименование программы, подпрограммы,
наименование строек и объектов

№ п/п

1.
1.1.
1.2.

ВСЕГО

Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2014-2018 годы»
201,1
201,1
Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт
Березовского района
11,0
11,0
143,3
143,3
Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой
к зданию интерната) Березовского района
10,0
10,0

1.3.

Реконструкция здания средней общеобразовательной школы
в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька"

81,2

1.4.

Реконструкция здания поселковой больницы под детский
сад на 40 мест в п.Няксимволь Березовского района

0,0

1.5.

Детский сад, пгт.Игрим

2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

из бюджета
из бюджета
автономного муниципального
округа
образования

81,2

ВСЕГО

50,0
5,6
155,5
16,5

в том числе
из бюджета
из бюджета
муниципальн
автономного
ого
округа
образования
50,0
5,6
155,5
16,5

0,0
52,5

52,5

128,1

128,1

Итого
561, 7
540,7
21, 0
408, 2
Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2014-2020 годы
Полигон утилизации твердых бытовых отходов в п.
55,3
55,3
Светлый
Итого
55,3
55,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы»
Строительство автодороги по ул.Ятринская в с.Саранпауль,
15,8
15,8
Березовского района, ХМАО-Югры
14,1
14 ,1
Строительство автодороги по ул. Механическая, ул.Дуркина
в пгт.Березово, Березовского района, ХМАО-Югры (I этап –
0,7
0,7
ул. Механическая)
5,2
5, 2
14,1
Строительство автодороги по ул.Молодежная, ул.Королева,
0,7
ул.Топчева в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры
2,2

386,1

115,0

115, 0

Ремонт участка дороги по ул. Кооперативная (от
пересечения с ул.Строителей до пересечения с ул.Советская)
в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры
Итого

14,1
0,7
2,2

18, 8
35, 7

14,1

21,6

35,8

22, 1

18,8
14,1

21,7

2015 год

№ п/п

4.

Наименование программы, подпрограммы, наименование
строек и объектов

в том числе
ВСЕГО

из бюджета
из бюджета
автономного муниципального
округа
образования

Пожарный водоем в п. Сосьва Березовского района

1 ,4

1,4

4.2.

Пожарный водоем в с. Саранпауль Березовского района

1,4

1,4

Итого

2,7

2,7

5.1.

6.

в том числе
ВСЕГО

из бюджета
из бюджета
муниципально
автономного
го
округа
образования

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Березовском районе на 2014-2020 годы»

4.1

5

2016 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском
районе на 2014-2020 годы»
Комплексная реконструкция систем электроснабжения в
п.Сосьва Березовского района

104, 9

104,9

Итого

104,9

104,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2014-2020 годах»

6.1.

Инженерные сети к жилым домам по ул. Лесная 14, 18 и ул.
Собянина 50, 63 в с. Саранпауль Березовского района

1, 2

1,2

6.2.

Инженерные сети к жилым домам по ул. Центральная, 7 и
ул. Разведчиков, 14 "а" в пгт. Березово Березовского района

9, 3

9, 3

6.3.

Инженерные сети к индивидуальным жилым домам по ул.
Южная, ул. Парковая в п. Ванзетур Березовского района

1, 6

1,6

6.4.

Строительство сетей тепловодоснабжения к
индивидуальным жилым домам ул.Мира с.Саранпауль

4,1

4,1

6.5.

Инженерные сети к многоквартирным жилым домам по ул.
Молодѐжная 15, 17 в пгт. Березово Березовского района

0,6

0,6

Итого:

16,8

16, 8

В структуре расходов бюджета Березовского района в рамках реализации
муниципальных программ наибольший объем занимают направления
социальной сферы, среди которых можно выделить 4 программы которые
направлены на развитие образования, культуры, спорта и социальной
помощи в 2014 – 2016 годах: более 59%:
• Муниципальная
программа «Развитие
образования в
Березовском районе на
2014-2018 годы» (млн.
руб.)

• Муниципальная
программа «Социальная
поддержка жителей
Березовского района на
2014 – 2018 годы» (млн.
руб.)

• Муниципальная
программа «Развитие
культуры и туризма в
Березовском районе на
2014-2018 годы» (млн.
руб.)

• Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
политики в Березовском
районе на 2014-2018
годы» (млн. руб.)

2014 год – 1 298,9

2014 год – 132,0

2014 год – 124,0

2014 год – 103,7

2015 год – 1 794,0

2015 год – 131,6

2015 год – 107,2

2015 год – 51,6

2016 год – 1 671,7

2016 год – 131,5

2016 год – 107,2

2016 год – 45,5

Доля расходов бюджета района в социально значимых
муниципальных программ

2014 год

2015 год

60%

программы
социальной
сферы

32%

34%

40%

2016 год

66%

68%

прочие
программы

Муниципальная программа «Развитие образования в
Березовском районе на 2014-2018 годы»

Перечень подпрограмм

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя
Березовского района

Финансирование муниципальной программы

2014 год
Подпрограмма I
«Общее
образование»
Подпрограмма II
«Дополнительное
образование детей»
Подпрограмма III
«Организация
деятельности в
области образования»

2015 год

2016 год

1 185,4 (млн. руб.) 1 706,6 (млн. руб.) 1 588,7 (млн. руб.)

47,3 (млн. руб.)

36,4 (млн. руб.)

34,6 (млн. руб.)

66,2 (млн. руб.)

51,0 (млн. руб.)

48,4 (млн. руб.)

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей
Березовского района на 2014 – 2018 годы»
Целью муниципальной программы является:
Повышение качества социальных гарантий
населения Березовского района
Финансирование муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

«Дети Югры»

109,6 (млн. руб.)

109,2 (млн. руб.)

109,1 (млн. руб.)

«Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан»

4,5 (млн. руб.)

4,5 (млн. руб.)

4,5 (млн. руб.)

«Преодоление социальной
исключенности»

17,6 (млн. руб.)

17,6 (млн. руб.)

17,6 (млн. руб.)

0,3 (млн. руб.)

0,3 (млн. руб.)

0,3 (млн. руб.)

«Поддержка социальноориентированных
негосударственных
некоммерческих
организаций»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в
Березовском районе на 2014-2018 годы»
Основные направления муниципальной
программы
«Обеспечение прав граждан на
доступ к культурным
ценностям и информации
«Укрепление единого
культурного пространства в
Березовском районе»
«Развитие внутреннего и
въездного туризма»
«Библиотечное дело»
«Совершенствование системы
управления в культуре»

«Музейное дело»
«Кинообслуживание
населения»
«Дополнительное образование
в сфере культуры»
«Народное творчество и
традиционная культура»

Финансирование муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в Березовском районе на 2014-2018 годы»
млн. руб.
Наименование подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации»

11,5

5,6

5,6

«Укрепление единого культурного пространства в
Березовском районе»

1,8

0

0

«Развитие внутреннего и въездного туризма»

1,7

1,7

1,7

«Совершенствование системы управления в культуре»

18,2

12,1

12,1

«Библиотечное дело»

9,3

5,6

5,6

«Музейное дело»

8,5

6

6

«Кинообслуживание населения»

2,9

2,7

2,7

«Дополнительное образование в сфере культуры»

58,7

58,7

58,7

«Народное творчество и традиционная культура»

16,8

14,8

14,8

ВСЕГО

129,4

107,2

107,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Березовском районе на 2014-2018 годы»
Целью программы является: 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, а также повышение эффективности реализации
молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.

Финансирование программы в разрезе
подпрограмм (млн. руб.)

Развитие массовой
физической культуры и
спорта
• 2014 год – 44,7
• 2015 год – 15,3
• 2016 год – 13,7
• ВСЕГО- 73,7

Дополнительное
образование в сфере
физической культуры и
спорта
• 2014 год – 50,6
• 2015 год – 17,7
• 2016 год – 15,5
• ВСЕГО – 83,8

Молодежь
Березовского района
• 2014 год – 53,1
• 2015 год – 18,6
• 2016 год – 16,3
• ВСЕГО – 88,0

Источники формирования и направление расходов
дорожного фонда Березовского района в 2014 – 2016 годах
Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Источники формирования дорожного фонда

налоговых поступлений от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в
бюджет Березовского района
безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
платы за пропуск в период весеннего ограничения движения
автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом
ущерба автомобильным дорогам
денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области дорожного движения

2014
(мил.
руб.)

21, 7

13,4

-

-

платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения транспортными средствами, осуществляющим
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемой в местный бюджет

-

безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования

-

2015
(мил.
руб.)

21,7

14,1

2016
(мил.
руб.)

21,7

14,1

Направление расходов дорожного фонда

2014
(мил.
руб.)

проектирование автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием
и искусственных сооружений на них (включая
проведение необходимых экспертиз);

-

строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
и
искусственных сооружений на них, подъездных путей
к микрорайонам и искусственных сооружений на них

17,0

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
и
искусственных сооружений на них, относящихся к
муниципальной собственности

18,1

обеспечение транспортной безопасности объектов
дорожного хозяйства

-

осуществление иных мероприятий, направленных на
улучшение технических характеристик автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них

-

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
субсидии на содержание автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
и
искусственных сооружений на них

-

2015
(мил.
руб.)

2016
(мил.
руб.)

35,7

17,0

18,7

Расходы бюджета Березовского района на поддержку сельского
хозяйства в 2014-2016 годах
Расходы бюджета района направлены на
создание устойчивого развитие
агропромышленного комплекса, повышение
конкурентоспособности продукции,
произведённой на территории Березовского
района
43,7

Объем средств предусмотренный на
поддержку сельского хозяйства, млн. руб.:
2014 год – 63,4
2015 год – 56,2
2016 год – 56,2

35,3
35,3

Направление расходов
16,2
16,2
0,1

11,8
0,1

2,6

1,6

2,6

0,4

1,6

4,2

0,2

0,4

2,4
Развитие рыбной
Развитие
отрасли
животноводства Развитие
растениеводства

Поддержка
малых форм
хозяйствования

2014 год

2015 год

2016 год

0,7
0,4
Обеспечение
стабильной
благополучной
эпизоотической
обстановки в
Березовском
районе и защита
населения от
болезней общих
для человека и
животных

Развитие
заготовки и
переработки
дикоросов

Устойчивое
развитие сельских
территорий

Расходование бюджетных средств на поддержку малого и
среднего предпринимательства в 2014- 2016 годах
Расходование средств будет
осуществляться по следующим
направлениям:
Финансовая поддержка Субъектов,
осуществляющих производство и
реализацию хлеба и хлебобулочных
изделий (млн. руб.)
0,6

0,6

0,3
2014 год

2014
год

2015 год

• Кол-во малых и
средних
предприятий,
индивидуальных
предпринимател
ей - 887 ед.

2016 год

2015
год

Совершенствование механизмов
финансовой и имущественной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства (млн. руб.)
1,3
0,7
0,7

2014 год

Кол-во малых и
средних
предприятий,
индивидуальных
предпринимател
ей – 898 ед.

2015 год

2016
год

2016 год

Кол-во малых и
средних
предприятий,
индивидуальных
предпринимател
ей – 909 ед.

Расходы бюджета Березовского района на транспорт в
2014 – 2016 годах (млн. руб.)
В соответствии со статьей 15 Федерального закона 131-ФЗ от 06 октября 2003 года к
вопросам местного значения муниципального района относится создание условий
для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

Объем средств из
бюджета района
составит – 57,3 из них:

2014 год – 4,3
2015 год – 2,0
2016 год – 2,0

2014 год – 33,0
2015 год – 8,0

2016 год – 8,0

Расходование средств бюджета Березовского района на
поддержку и развитию ЖКХ в 2014 -2016 годах
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс отраслей экономике
обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных
зданий в населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность
проживания и нахождения в них людей путём предоставления им широкого
спектра услуг, который подразумевает:
Водоснабжение и водоотведение: водопровод — прокладка и ремонт водопроводных труб, водозабор
очистка и доставка воды в многоквартирные дома и на промышленные объекты, в том числе для
последующего подогрева для нужд горячего водоснабжения и отопления; канализация — отведение
сточных вод
Энергоснабжение — обеспечение поставки электричества; газоснабжение — обеспечение поставки газа;
теплоснабжение— обеспечение поставки горячей воды и тепла, обеспечение работы котельных ;
энергосбережение.
Содержание придомовых территорий (благоустройство)
Текущая уборка мест общего пользования
Текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем (здания)
Капитальный ремонт зданий

Вывоз мусора; утилизация отходов

Реализация мер по развитию ЖКХ в Березовском районе
проходят по 2-м муниципальным и 1-й адресной
программам
Адресная программа
«Выселение граждан из жилых
домов, находящихся в зоне
подтопления береговой линии,
подверженной абразии в МО
Березовский район»

цель: обеспечение
безопасности граждан,
проживающих в зоне
подтопления береговой линии,
подверженной абразии

Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Березовского района в 2014 –
2020 годах»

цель: Создание условий,
способствующих повышению
доступности жилья, улучшению
жилищных условий и качества
жилищного обеспечения
населения Березовского района

Муниципальная программа
«Развитие жилищнокоммунального комплекса и
повышение энергетической
эффективности в Березовском
районе на 2014 – 2020 годы»

цель: Повышение надежности и
качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг

2014 год– 2,0 млн.руб.
2015 год – 0,0 млн.руб.

2016 год – 0,0 млн.руб.

2014 год – 62,6 млн.руб.

2015 год – 19,3 млн.руб.
2016 год – 1,5 млн.руб.

2014 год – 300,8 млн.руб.
2015 год – 414,8 млн.руб.

2016 год – 324,5 млн.руб.

