


Поселения и населенные пункты:

Городское поселение Березово (административный центр):

с. Теги, д. Пугоры, д. Устрем, д. Деминская, д. Тутлейм,  д. Шайтанка;

Городское поселение Игрим:

д. Анеево, п. Ванзетур, д. Новинская

Сельское поселение Саранпауль:

д. Хурумпауль, д. Щекурья, д. Ясунт, п.Сосьва, д. Верхненильдина, д. 

Кимкъясуй, с. Ломбовож, д. Сартынья;

Сельское поселение Приполярный;

Сельское поселение Хулимсунт;

с. Няксимволь, д. Нерохи, д. Усть-Манья

Сельское поселение Светлый

Среднегодовая численность постоянного населения (за 2020 год)

– 22 297 человек

Среднегодовая численность занятых в экономике (за 2020 год)

– 11 952 человек 

Численность официально зарегистрированных безработных (за 2020 

год) – 796 человека

Уровень безработицы (за 2020 год) – 6,38% 

Среднемесячная заработная плата (за 2020 год) – 84 670 рубль

Средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади жилого 

помещения в капитальном исполнении (данные на 2020 год) – 61 870 

рублей 

Количество зарегистрированных юридических лиц (за 2020 год) – 515 

субъектов малого предпринимательства

Березовский район расположен в северо-западной части Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры на левобережье меридионального отрезка р. Обь в

пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточного склона Северного и

Приполярного Урала.

Большая часть территории (около 85%) расположена в пределах Западно-

Сибирской равнины, рассеченной здесь бассейном рек Северная Сосьва и Обь. На

западе района расположены горы Приполярного Урала (восточный склон).

Протяженность района с севера на юг составляет 400 км, с запада на восток 300 км.

На востоке по реке Малая Обь граничит с Белоярским районом; на западе по

водоразделу Уральского хребта с Республикой Коми; на юге с Советским и

Октябрьским районами Югры; на севере с Шурышкарским районом Ямало-

Ненецкого автономного округа.

Площадь территории – 88,1 тыс. кв. км., что составляет 16,4% территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.



Показатели

2020 

год 

(отчет)

2021 

год

(оценка)

Прогноз (базовый вариант)

2022

год

2023  

год

2024 

год

Численность населения

(среднегодовая) (тыс. человек) 22,226 22,297 22,322 22,359 22,412

Уровень зарегистрированной безработицы 

(на конец периода) (%) 6,38 5,14 5,08 4,98 4,85

Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс.человек) 11,952 11,997 12,045 12,097 12,151

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год (к 

соответствующему периоду предыдущего года, %) 103,4 105,2 103,8 104,0 104,0

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 4 092,04 4 111,19 4 126,02 4 161,33 4 206,61

Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения)

(млн. рублей) 253,50 260,23 265,65 273,87 283,82

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 1 004,73 2 620,81 2 237,51 1 723,32 2 650,21

Ввод жилых помещений (общая площадь квартир) (тыс.кв.м.) 5,02 10,92 7,50 7,80 8,10

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

организаций (тыс. рублей) 84 670 88 935,11 92 993,36 97 610,07 102 848,99



Основными целями налоговой политики 
являются:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
Березовского района за счет получения необходимого объема 
доходов бюджета, для создания социальной и экономической 

стабильности

Содействие развитию предпринимательской и 
инвестиционной активности, создание благоприятных 

условий для социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Достижение целей будет способствовать 
решение следующих задач:

Эффективное межведомственное взаимодействие, 
направленное на повышение уровня собираемости 
местных налогов, снижение недоимки, достижение 
высокой степени достоверности информации об объектах 
налогообложения

Расширение налогооблагаемой базы по имущественным 
налогам путем выявления и включения в 
налогооблагаемый оборот неучтенных объектов 
недвижимого имущества и земельных участков

Выявление, постановка на налоговый учет и привлечение 
к налогообложению иногородних субъектов ХФД, 
имеющих рабочие места на территории района

Рационализация перечня налоговых расходов и 
обеспечение оптимального набора налоговых льгот



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

4. Повышение эффективности 

деятельности действующей 

сети муниципальных 

учреждений

1. Оптимизация бюджетных 

расходов за счет повышения 

их эффективности
2. Дальнейшее совершенствование 

программно-целевых методов 

планирования, совершенствования 

системы оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, 

механизмов мониторинга и контроля 

реализации муниципальных программ

3. Расширение практики 

осуществления бюджетных 

расходов на проектных 

принципах управления

6. Обеспечение открытости 

бюджетного процесса и 

вовлечения в него граждан5. Развитие конкурентной модели 

оказания муниципальных услуг, 

обеспечивающей повышение качества их 

предоставления



БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
Источники 

Финансирования

дефицита бюджета 

РАСХОДЫ



Доходы – уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от 

физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии, иные 
межбюджетные трансферты)

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы учителям, работникам 
культуры, на уплату налогов, на строительство и ремонт муниципальных учреждений и.т.д.)

Дефицит – сумма, на которую расходы превышают доходы
Профицит – сумма, на которую доходы превышают расходы

Показатель
2020 год

(отчет)

2021 год

(уточненный план)

2022 год 

(план)

2023 год

(план)

2024 год

(план)

Доходы млн.руб. 4 200,9 4 207,6 4 686,2 4 565,5 3 819,5

в % к 2020 году х 100,2 111,6 108,7 90,9

в % к предыд.году х 100,2 111,4 97,4 83,7

Расходы млн.руб. 4 132,8 4 292,9 4 705,2 4 565,5 3 819,5

в том числе условно 

утвержденные х х х
33,4 млн.руб. или 

2,5% от расходов

67,6 млн.руб. или

5,0% от расходов

в % к 2020 году х 103,9 109,4 106,1 88,8

в % к предыд.году х 103,9 109,6 97,0 83,7

ДЕФИЦИТ (-),

ПРОФИЦИТ (+), (млн.руб.)
68,1 -85,3 -19,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы - не распределенные в плановом периоде по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре 

расходов бюджета бюджетные ассигнования



Структура доходов бюджета Берёзовского района (в млн. руб.) 

Налоговые

доходы

Неналоговые

доходы

Безвозмездные 

поступления

Поступления от уплаты налогов,

установленных Налоговым кодексом

Российской Федерации, например:

 налог на доходы с физических лиц;

 налоги на совокупный доход;

 транспортный налог;

 земельный налог;

 госпошлина;

 другие

Поступления от уплаты других платежей и сборов,

установленных Законодательством РФ и штрафов за

нарушение законодательства, например:

 доходы от использования муниципального

имущества;

 платежи при пользовании природными ресурсами;

 доходы от продажи материальных и нематериальных

ресурсов;

 доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат

 штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления от других бюджетов

(межбюджетные трансферты),

организаций, граждан

Вид доходов 2020 год отчет

2021 год 

(уточненный 

план)

2022 год

план

2023 год 

план

2024 год 

план

Налоговые доходы 333,49 329,10 360,72 360,64 364,35

Неналоговые доходы 33,74 38,73 33,37 23,77 23,60

Безвозмездные поступления 3 833,67 3 839,77 4 292,16 4 181,07 3 431,60

Всего доходов 4 200,90 4 207,60 4 686,25 4 565,48 3 819,54



Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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333,5 (7,9%) 329,1 (7,8%) 360,7 (7,7%) 360,6 (7,9%) 364,3 (9,5%)

33,7 (0,8%) 38,7 (0,9%) 33,4 (0,7%) 23,8 (0,5%) 23,6 (0,6%)

+478,7

2021 год (уточн.план)

4 207,6 млн.руб.
2020 год (факт)

4 200,9 млн.руб.

2022 год (план)

4 686,2 млн.руб.

2023 год (план)

4 565,5 млн.руб.

2024 год (план)

3 819,5 млн.руб.

+6,7

Динамика доходов бюджета Березовского района (млн. руб.)

Откл. общей 

суммы доходов



Доходы бюджета Березовского района в разрезе налоговых, неналоговых и 

безвозмездных поступлений (млн.руб.)
Наименование Отчет 

за 2020 год

Уточненный план 

2021 года

План 2022 года План 2023 года План 2024 года

Доходы 367,23   367,83   394,09                384,41   387,94
Налоговые  доходы 333,49   329,10   360,72   360,64   364,35   
Налог на доходы физических лиц 284,73   276,73 298,10   297,88 301,44
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории РФ - - - - -
Налоги на совокупный доход, в том числе 40,91 45,36   54,39                    54,47   54,56   
-налоги, взимаемые в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 24,66  35,79   48,23   48,28   48,34   
-единый налог на вмененный доход 14,33   3,41   - - -
-единый сельскохозяйственный налог 0,14   0,17   0,11   0,11   0,11   
-налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 1,78   5,99   6,05                      6,08                      6,11   
Налоги на имущество, в том числе 4,12 3,64   4,34                      4,36   4,38   
-транспортный налог 4,14                           3,64                           4,34   4,36   4,38   
-земельный налог -0,2   0,0 - - -
Государственная пошлина 3,73   3,37   3,89   3,93   3,97   
Неналоговые доходы 33,74   38,73   33,37   23,77                  23,60   
Безвозмездные поступления 3 833,67   3 839,77 4 292,16 4 181,07 3 431,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 3 839,62 3 839,28   4 292,16   4 181,07 3 431,60
Дотации 1 269,07 1 197,54   1 183,17   1 019,14                  1 004,24
Субсидии 583,52   638,78   1 193,92                  1 251,40               494,07   
Субвенции 1 782,74 1 925,48 1 868,41   1 865,31 1 886,80
Иные межбюджетные трансферты 204,29   77,48                  46,66                    45,22                      46,49   
Доходы от возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 0,56 0,0 0,0 0,0 0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 

лет -7,01 -0,01                      0,0 0,0 0,0
Прочие безвозмездные поступления

0,50   0,50   0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 4 200,90 4 207,60   4 686,25 4 565,48 3 819,54



Общая сумма налоговых

доходов бюджета Березовского

района:

2020 отчет – 333,49 млн. руб.;

2021 план – 329,10 млн. руб.;

2022 план – 360,72 млн. руб.;

2023 план- 360,64 млн. руб.;

2024 план – 364,35 млн.руб.

2020 год отчет

2021 год уточненный план

2022 год план

2023 год план

2024 год план

284,73

276,73

298,1

297,88

301,44

40,91

45,36

54,39

54,47

54,56

4,12

3,64

4,34

4,36

4,38

3,73

3,37

3,89

3,93 3,97

Структура налоговых доходов бюджета Березовского района 

(млн.руб.)

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина



Нормативы отчислений от НДФЛ в бюджет Березовского района, %

Наименование норматива
2022-

2024 гг.

Норматив, установленный статьей 61.2. Бюджетного кодекса РФ 5

Единый норматив, установленный Законом ХМАО - Югры № 132-оз 20,5

Дополнительный норматив отчисления (дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности частично заменена НДФЛ)
1,29

Общий норматив 26,79

Крупными налогоплательщиками НДФЛ являются: ООО

«Газпром трансгаз Югорск», БУ «Березовская районная

больница», БУ «Игримская районная больница», Филиал ОАО

«Гапром» Южно-Уральское межрегиональное управление

охраны ОАО «Газпром», филиал «Аэронавигация Севера

Сибири».

Наибольшую долю в налоговых доходах Березовского района 

занимает НДФЛ, более 80 %

Сумма поступлений НДФЛ в 

бюджет Березовского района:

2020г. отчет – 284,73 млн. руб.;

2021г. план – 276,73 млн. руб.;

2022г. план– 298,10 млн. руб.;

2023г. план- 297,88 млн. руб.;

2024г. план – 301,44 млн.руб.



Периоды

2020г. отчет

2021г. план

2022г. план

2023г. план

2024г. план

Упрощенная 
система 

налогообложени
я

24,66

35,79

48,23

48,28

48,34

Вмененная 
система 

налогообложени
я

14,33

3,41

0,00

0,00

0,00

Единый 
сельскохозяйств

енный налог

0,14

0,17

0,11

0,11

0,11

Патентная 
система 

налогообложени
я

1,78

5,99

6,05

6,08

6,11

Налоги на совокупный доход, поступающие в бюджет Березовского района (млн. руб.)

В связи с отменой с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход субъекты малого и среднего бизнеса перешли на другие спецрежимы

– упрощенную, патентную системы налогообложения или общий режим.

Количество 

налогоплательщиков, 

зарегистрированных 

в едином реестре

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на 10.11.2021 – 539



Структура неналоговых доходов бюджета Берёзовского района 

Доходы от использования муниципального имущества

• 2020г. отчет – 18,51 млн. рублей

• 2021г. план – 22,64 млн. рублей

• 2022г. план – 21,96 млн.рублей

• 2023г. план – 18,15 млн.рублей

• 2024г. план – 17,98 млн. рублей

Платежи при пользовании природными ресурсами

• 2020г. отчет – 4,60 млн. рублей

• 2021г. план – 4,98 млн. рублей

• 2022 – 2024 года план - по 2,9 млн. рублей ежегодно

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

• 2020г.  отчет –2,27 млн. рублей

• 2021г. план – 2,41 млн. рублей

• 2022-2024 года план – 0,0 млн. рублей ежегодно

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

• 2020г. отчет – 5,83 млн. рублей

• 2021г. план – 6,75 млн. рублей

• 2022г. план – 7,33 млн. рублей

• 2023-2024 года план - по 1,53 млн. рублей ежегодно

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

• 2020г. отчет – 2,17 млн. рублей

• 2021г. план – 1,89 млн. рублей

• 2022-2024 года план – по 1,14 млн. рублей ежегодно.

Общая сумма неналоговых доходов 

бюджета Березовского района:

2020г. отчет – 33,74 млн. руб.;

2021г. план – 38,73 млн. руб.;

2022г. план– 33,37 млн. руб.;

2023г. план- 23,77 млн. руб.;

2024г. план – 23,60 млн.руб.



Объём и структура безвозмездных поступлений 

Вид  доходов

2020 год отчет 2021 год план 2022 год план 2023 год план 2024 год план

сумма,

млн. руб.
уд.вес %

сумма, 

млн. руб.
уд.вес %

сумма, 

млн. руб.
уд.вес %

сумма 

млн. руб.
уд.вес %

сумма, 

млн. руб.
уд.вес %

Безвозмездные 

поступления из других 

бюджетов бюджетной 

системы всего,

в том числе

3 839,62 100 3 839,28 100,0 4 292,16 100,0 4 181,07 100,0 3 431,60 100,0

Дотации 1 269,07 33,1 1 197,54 31,2 1 183,17 27,6 1 019,14 24,4 1 004,24 29,3

Субсидии 583,52 15,2 638,78 16,6 1 193,92 27,8 1 251,40 29,9 494,07 14,4

Субвенции 1 782,74 46,4 1 925,48 50,2 1 868,41 43,5 1 865,31 44,6 1 886,80 54,9

Иные межбюджетные 

трансферты, в т.ч. 
204,29 5,3 77,48 2,0 46,66 1,1 45,22 1,1 46,49 1,4

трансферты, переданные

из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий
37,59 25,58 0,66 0,0 0,0

Прочие безвозмездные 

поступления, возврат остатков 

субсидий и субвенций 

прошлых лет

-5,95 0,49

Всего безвозмездных 

поступлений
3 833,67 3 839,77 4 292,16 4 181,07 3 431,60



Информация об объеме дефицита/профицита  и источниках финансирования 

дефицита бюджета (млн.рублей)

Источники
Отчет

2020

План

2021

План 

2022

План

2023

План 

2024

Дефицит/профицит

бюджета Березовского района
68,1 -85,3 -19,0 0,0 0,0

Источники финансирования

дефицита бюджета:

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

281,7 329,5 189,9 184,9 186,6

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

в валюте Российской Федерации

-285,6 -309,3 -189,9 -184,9 -186,6

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации

208,2 328,3 191,2 186,9 188,6

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации

-283,7 -331,4 -191,9 -186,9 -188,6

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета
11,3 68,2 19,0 0,0 0,0

Итого источники финансирования 

дефицита
-68,1 85,3 19,0 0,0 0,0



Сопоставление утвержденных параметров муниципального долга, дефицита и 

расходов на обслуживание муниципального долга с ограничениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Показатели
2020 год 

(отчет)

2021 год 

план

2022 год 

(проект)

2023 год 

(проект)

2024 год 

(проект)

Дефицит бюджета Березовского района, млн. рублей - 85,3 19,0 0,0 0,0

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

- 23,9 5,0 - -

Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, млн. рублей
36,7 85,3 19,0 18,5 18,7

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Муниципальный долг, млн. рублей 151,0 188,2 189,9 184,9 186,6

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

42,7 50,0 50,0 50,0 50,0

Предельный объем муниципального долга в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, млн. рублей
353,5 188,2 189,9 184,9 186,6

в % к доходам без учета безвозмездных поступлений 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Расходы на обслуживание муниципального долга, млн. рублей 0,10 0,12 0,12 0,12 0,13

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, млн. рублей
362,7 363,1 422,7 405,0 289,9

в % к расходам бюджета муниципального района без учета 

субвенций
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0



ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

189 920,0 

тыс. рублей

186 560,2 

тыс. рублей

184 934,7 

тыс. рублей

на 01.01.2023 на 01.01.2025на 01.01.2024

В 2022 году и плановом периоде 2023-2024 гг. 

запланировано получение бюджетных 

кредитов из бюджета автономного округа на 

осуществление досрочного завоза продукции в 

связи с ограниченными сроками завоза грузов



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на 

выплату заработной платы учителям, работникам культуры, на  уплату налогов, на 

строительство и ремонт муниципальных учреждений и.т.д.) 

млн.руб.

4 705,2

0,0

2022 год (план)

4 565,5

0,0

35,0

2023 год (план)

3 819,5

0,0

69,5

2024 год (план)

Программные 

расходы

Непрограмные 

расходы

Условно 

утвержденные 

расходы



I

Количество учреждений, финансируемых из бюджета 

Берёзовского района*

В сфере образования – 25 уч.

В сфере культуры и 
организации досуга 

населения – 8 уч.

В сфере физической
культуры и спорта – 3 уч.

В сфере общегосударственных 
вопросов  – 7 уч.

Средства массовой 
информации – 1 уч. В сфере национальной 

безопасности – 1 уч.

«*» – информация предоставлена по состоянию на 01.10.2021 года



Расходы бюджета Березовского района по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов (млн.руб.) (1)

Наименование Рз
П

р.

2020 

год 

(Отчет)

2021 год

(прогноз)

Бюджет

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 1 479,65 487,71 511,98 440,45 482,37

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и муниципального образования
1 2 6,91 7,34 7,18 7,24 7,24

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

1 3 16,38 15,91 16,80 13,55 14,83

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 4 199,85 209,21 212,18 207,65 211,64

Судебная система 1 5 0,01 0,07 0,00 0,00 0,02

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 6 50,31 51,57 53,81 52,13 54,30

Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 7 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 1 11 0,00 4,92 4,00 4,00 4,00

Другие общегосударственные вопросы 1 13 206,18 195,63 218,01 155,88 190,34

Национальная оборона 2 2,56 2,58 2,47 2,55 2,64

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2 3 2,56 2,58 2,47 2,55 2,64



Расходы бюджета Березовского района по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов (млн.руб.) (2)

Наименование Рз Пр.
2020 год 

(Отчет)

2021 год 

(прогноз)

Бюджет

2022 

год

2023

год

2024 

год

1 2 3 4 5 6 8 10

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
3 23,56 24,62 25,27 20,70 20,70

Органы юстиции 3 4 7,17 6,70 6,68 6,75 6,75

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
3 9 14,15 16,97 18,31 13,79 13,79

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
3 14 2,24 0,94 0,28 0,16 0,16

Национальная экономика 4 268,97 145,40 78,95 86,17 83,20

Общеэкономические вопросы 4 1 4,74 5,77 7,91 7,13 4,09

Сельское хозяйство и рыболовство 4 5 5,76 5,99 11,78 11,90 11,94

Транспорт 4 8 143,25 70,72 35,67 50,00 50,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 9 88,69 44,51 4,34 4,36 4,39

Связь и информатика 4 10 8,97 8,60 7,91 4,26 4,26

Другие вопросы в области национальной экономики 4 12 17,54 9,82 11,34 8,52 8,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 951,60 963,09 767,71 990,63 865,03

Жилищное хозяйство 5 1 212,11 270,67 1,49 16,94 20,90

Коммунальное хозяйство 5 2 676,52 606,81 748,98 951,22 824,98

Благоустройство 5 3 62,92 85,57 17,18 22,41 19,09

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
5 5 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06



Расходы бюджета Березовского района по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов (млн.руб.) (3)

Наименование Рз Пр.
2020 год 

(Отчет)

2021 год 

(прогноз)

Бюджет

2022 

год

2023

год

2024 

год

1 2 3 4 5 6 8 10

Охрана окружающей среды 6 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6 5 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11

Образование 7 1 764,70 1 961,47 2 572,78 2 344,11 1 641,84

Дошкольное образование 7 1 493,53 384,16 645,59 678,64 347,12

Общее образование 7 2 991,19 1 266,10 1 620,20 1 384,75 1 004,06

Дополнительное образование детей 7 3 191,75 207,10 202,94 179,14 189,08

Молодежная политика 7 7 2,84 16,75 16,69 16,65 16,65

Другие вопросы в области образования 7 9 85,39 87,37 87,37 84,93 84,93

Культура, кинематография 8 132,76 143,21 140,69 130,30 156,32

Культура 8 1 117,14 123,83 120,83 113,74 139,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 4 15,62 19,38 19,85 16,55 16,53

Здравоохранение 9 3,40 0,82 0,82 0,82 0,82

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 9 7 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области здравоохранения 9 9 0,65 0,82 0,82 0,82 0,82

Социальная политика 10 143,25 182,80 211,0 181,5 183,6

Пенсионное обеспечение 10 1 7,76 8,28 8,80 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 10 3 2,55 10,39 13,80 12,80 12,80

Охрана семьи и детства 10 4 112,44 141,17 164,71 144,35 146,94

Другие вопросы в области социальной политики 10 6 20,49 22,95 23,67 24,37 23,85



Расходы бюджета Березовского района по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов (млн.руб.) (4)

Наименование Рз Пр.
2020 год 

(Отчет)

2021 год 

(прогноз)

Бюджет

2022 

год

2023

год

2024

год

1 2 3 4 5 6 8 10

Физическая культура и спорт 11 144,45 156,73 158,85 137,36 144,13

Физическая культура 11 1 127,17 138,81 140,67 118,69 125,46

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 5 17,28 17,92 18,18 18,67 18,67

Средства массовой информации 12 21,69 23,02 24,03 20,83 20,83

Телевидение и радиовещание 12 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Периодическая печать и издательства 12 2 21,69 23,02 24,03 20,83 20,83

Обслуживание государственного и муниципального 

долга
13 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
13 1 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14 195,96 201,17 210,48 209,81 217,85

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 1 193,02 200,20 210,48 209,81 217,85

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 3 2,94 0,97 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 4 132,81 4 292,87 4 705,24 4 565,48 3 819,55



Удельный объем расходов на социальную сферу в бюджете Березовского района  

Прочие расходы

Расходы на социальную сферу

56,9% 65,5% 61,2% 55,6%

43,1% 34,5%
38,8%

44,4%

2021 год 

(уточненный 

план)

2022 год (план)
2023 год (план)

2024 год (план)



Удельный объём расходов бюджета Березовского района 

на одного жителя района (тыс.руб.)   

Удельный объём расходов 

бюджета района на одного 

жителя района 

Удельный объём расходов бюджета района 

на социальную сферу в расчете на одного 

жителя района 

192,5
210,7 204,0

170,3

109,6 138,0 124,8 94,7

2021 год 

(уточненный 

план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)



Поддержка ветеранов боевых 

действий
2022 год – 13,8; 2023 год – 12,8; 

2024 год – 12,8.

Поддержка малочисленных 

народов севера
2022 год – 9,7; 2023 год – 9,8;

2024 год – 9,8. 

Поддержка сельхоз производителей
2022 год – 11,8; 2023 год – 11,9; 

2024 год – 11,9. 

Поддержка семьи и детей
2022 год – 1 999,5; 2023 год – 1 878,6; 

2024 год – 1 915,3.

Поддержка малого и среднего бизнеса
2022 год – 2,7; 2023 год – 0,1;

2024 год – 0,1. 



Бюджетные ассигнования на исполнение публичных 

нормативных обязательств

Пенсии муниципальным 
служащим

2022 год

8,8 млн.руб. 

2023 год

0,0 млн. руб.

2024 год

0,0 млн. руб.

Премии Думы 
Березовского района

2022 год

0,03 млн.руб. 

2023 год 

0,0 млн. руб.

2024 год

0,0 млн. руб.

Премии главы района
2022 год

0,4 млн.руб. 

2023 год

0,0 млн. руб.

2024 год 

0,0 млн. руб.



Расходы бюджета Березовского района на финансовое обеспечение 

реализации национальных проектов (тыс.руб.)

Наименование национального проекта 2022 год 2023 год 2024 год

Итого: 2021-2023 

годы

1 2 3 4 5=2+3+4

ВСЕГО на реализацию национальных проектов 609 247,9 411 713,4 47 087,0 1 068 048,3

НП "Образование": 589 374,2 392 364,7 0,0 981 738,9

Муниципальная программа "Развитие образования в 

Березовском районе" всего в том числе: 589 374,2 392 364,7 0,0 981 738,9

бюджета района 58 937,4 39 236,5 0,0 98 173,9

бюджет автономного округа 530 436,8 353 128,2 0,0 883 565,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

НП «Культурная среда»: 0,0 2 166,4 27 995,5 30 161,9

Муниципальная программа "Культурное 

пространство Березовского района" всего, в том числе: 0,0 2 166,4 27 995,5 9 313,9

бюджета района 0,0 216,6 2 799,6 114,6

бюджет автономного округа 0,0 1 072,4 15 369,5 5 611,6

федеральный бюджет 0,0 877,4 9 826,4 3 587,7

НП "Демография" 100,0 0,0 0,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики в 

Березовском районе" 100,0 0,0 0,0 100,0

бюджет района 100,0 0,0 0,0 100,0

НП «Жилье и городская среда»: 17 182,3 17 182,3 19 091,5 53 456,1

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды в Березовском районе" 

всего, в том числе: 17 182,3 17 182,3 19 091,5 53 456,1

бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 10 481,2 10 481,2 11 645,8 32 608,2

федеральный бюджет 6 701,1 6 701,1 7 445,7 20 847,9



Расходы бюджета Березовского района на финансовое обеспечение 

реализации национальных проектов (тыс.руб.)

Наименование национального 

проекта 2022 год 2023 год 2024 год

Итого: 2022-

2024 годы

1 2 3 4 5=2+3+4

НП «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 2 591,4 0,0 0,0 2 591,4

Муниципальная программа "Развитие 

экономического потенциала Березовского 

района" 2 591,4 0,0 0,0 2 591,4

бюджета района 129,6 0,0 0,0 129,6

бюджет автономного округа 2 461,8 0,0 0,0 2 461,8



Бюджетные ассигнования на оплату труда

(в муниципальных учреждениях района и органах местного самоуправления) 

(млн.руб.)

1 256,7

1 324,7
1 252,7 1 259,0 1 262,3

345,3

332,0
345,8 354,0 353,4

Оплата труда работников иных 

муниципальных учреждений

Оплата труда работников 

муниципальных учреждений 

социальной сферы

2021 год       

(уточенный план)

2020 год       

(отчёт)

2024 год       

(план)
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Изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого федеральным законом от 19 июня 

2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с учётом изменений), с применением к нему 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 

2017 года № 38-П) (руб.)

Период

Размер 

Федерального 

МРОТ

С учетом Северной 

надбавки 

(Березовский 

район)

Отклонение от 

предыдущего 

значения (руб.)

Отклонение от 

предыдущего 

значения  (%)

с 01.01.2018г. 9 489,0 23 722,5 0,0 0,0

с 01.05.2018г. 11 163,0 27 907,5 4 185,0
17,6

с 01.01.2019г. 11 280,0 28 200,0 292,5 1,0

с 01.01.2020г. 12 130,0 30 325,0 2 125,0 7,5

с 01.01.2021г. 12 792,0 31 980,0 1 655,0 5,4

с 01.01.2022г. 13 617,0 34 042,5 2 062,5 6,4

с 01.01.2022г 

*предельный объем 

МРОТ по решению 

Президента

13 890,0 34 725,0 2 745,0 (от 2021г.) 8,6 (от 2021г.)



Информация об объёмах бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей (млн.руб.) (1) 

Источник 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 1 999,5 1 878,6 1 915,3

федеральный  бюджет 58,7 57,3 61,8

бюджет автономного округа 1 315,3 1 295,3 1 299,5

средства местного бюджета 625,4 526,0 554,0

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа  «Развитие образования в  

Березовском районе»
1 584,4 1 527,4 1 544,9

Федеральный бюджет 44,9 44,4 48,9

Бюджет автономного округа 1 157,8 1 157,3 1 157,5

Средства местного бюджета 381,6 325,7 338,4

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей

Березовского района"
158,6 138,1 140,7

бюджет автономного округа 154,6 134,2 136,8

средства местного бюджета 4,0 4,0 4,0

Подпрограмма «Культурное пространство Березовского

района"
101,1 80,5 90,0

Бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0

Средства местного бюджета 101,1 80,5 90,0

в том числе в рамках 
муниципальных программ



Информация об объёмах бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей (млн.руб.) (2) 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики в Березовском районе»

140,6 118,7 125,8

бюджет автономного округа 1 926,6 2 876,6 4 276,5

средства местного бюджета 138,7 115,8 121,5

Муниципальная программа 

«Развитие жилищной сферы в Березовском районе» 14,8 13,9 13,9

Федеральный бюджет 13,8 12,9 12,9

Бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,9

Средства местного бюджета 0,05 0,05 0,05



Субвенции, предусмотренные в бюджете Берёзовского района,

на исполнение переданных государственных полномочий

на 2022 – 1 868,4 млн.руб. ; на 2023 – 1 865,3 млн.руб.; на 2024 – 1 886,8 млн.руб. , в том числе:

Наименование субвенции 2022 год 2023 год 2024 год
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования
1 034,7 1 034,7 1 034,7

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
83,1 83,7 84,2

Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству 22,9 23,6 23,0

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

91,6 91,6 91,6

Субвенции 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 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законодательством"

0,06 0,06 0,06

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования
23,2 23,2 23,2

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде 6,8 6,8 6,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
10,8 10,7 10,7

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
0,6 0,6 0,6

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально 

ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

422,4 439,0 456,3

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным 

к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально 

ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 

(сжижен. газ)

17,5 18,2 18,9

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1,6 1,5 1,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 1,7 1,7 1,7

Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 0,09 0,09 0,09

Субвенция на осуществление полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных п.2 ст.48 закон ХМАО-Югры от 

11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»

1,5 1,5 1,5

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" 0,9 1,0 1,0

Субвенции на реализацию  подпрограммы  «Поддержка и развитие растеневодства" 0,3 0,3 0,3

Субвенции на реализацию государственной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" (финансовая помощь

молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов севера - на обустройство быта)
0,3 0,3 0,3

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 1,1 1,2 1,2

Субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
47,4 47,4 48,7



Наименование субвенции 2022 год 2023 год 2024 год
Субвенции на поддержку и развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 9,4 9,4 9,4

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений
58,8 37,8 39,9

Субвенции на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (На приобретение МТС, на приобретение северных оленей)
8,3 8,4 8,4

Субвенции на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности пушнина, 

мясо диких животных, боровой дичи)

1,0 1,0 1,0

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты - Мансийском автономном округе -

Югре
0,8 0,8 0,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами
0,1 0,1 0,1

Субвенции на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, 

имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием
0,07 0,07 0,07

Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным 

розничным ценам (в том числе администрирование)
0,003 0,03 0,03

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12

января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
9,4 8,4 8,4

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5,1 5,2 5,2

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ
0,002 0,003 0,02

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 2,5 2,5 2,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
4,3 4,3 4,3

Иные межбюджетные трансферты предусмотренные в бюджете Берёзовского района на 2022 – 46,0 млн.руб. на 2023 – 45,2 

млн.руб. на 2024 – 46,5 млн.руб. , в том числе:

Иные межбюджетные трансферты 2022 год 2023 год 2024 год

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан 6,6 5,9 3,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан (Содействие

занятости молодежи)
1,2 1,2 0,3

Иные межбюджетные трансферты ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
38,1 45,2 46,5



Вид субсидии 2022 год 2023 год 2024 год
Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (ФБ) 0,05 0,07 0,07

Субсидии на поддержку отрасли культуры ФБ 0,04 0,9 0,04
Субсидии ФБ на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды
6,7 6,7 7,4

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (ФБ)
6,8 6,3 6,5

Субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (ФБ) 0,0 0,0 9,8

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 

(включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей
5,9 5,9 5,9

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (ОБ) 0,9 0,9 0,9
Дотация муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов 102,2 101,6 108,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы
71,6 74,5 77,5

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса 8,1 4,3 14,8
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 0,01 0,01 0,01

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений 8,1 23,1 27,0

Финансовая поддержка впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего  самоуправления 0,2 2,2 2,2
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 

соревнованиях

1,9 2,9 4,3

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Основное мероприятие 

"Библиотечное дело")
1,5 0,6 0,6

Субсидии на поддержку отрасли культура ОБ 0,05 1,1 0,05
Субсидии  окружного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды
10,5 10,5 11,6

Субсидии на реализацию муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма
0,01 0,05 0,2

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности 0,5 0,5 0,2

Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций 530,4 353,1 0,0
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов 172,4 347,1 195,4

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях (ОБ)
8,3 7,7 8,0

Субсидия на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев 0,0 0,0 15,4

Субсидия на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей 255,0 303,2 9,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления 2,2 0,0 0,0



Формирование и реализация 

муниципальных программ  Березовского района

Состав и содержание муниципальных программ в 2021 году претерпевали значительные

изменения. Так начиная с 2021 года сформирована новая муниципальная программа "Развитие

гражданского общества в Березовском районе".

Для достижения результатов, и показателей, определенных Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204, скорректированных Указом №474 от 21.07.2020

а также в соответствии с приоритетами стратегического развития в сферах деятельности,

определенных в Послании Президента Российской Федерации, постановлением

администрации Березовского района от 17.09.2018 г. № 803 «О модельной муниципальной

программе Березовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных

программ Березовского района, их формирования, утверждения и реализации, порядке

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации» утвержден и

продолжает свое действие порядок принятия решений о разработке, формировании и

реализации муниципальных программ района.

Это позволяет обеспечить подход к достижению национальных целей и стратегических

задач Российской Федерации в Березовском районе, повысить эффективность реализации

муниципальных программ с целью улучшения качества жизни населения района.



Расходы бюджета Березовского района на реализацию муниципальных 

программ района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

в разрезе отраслевых направлений (млн.рублей)

2 826,7

3 110,1

2 818,0

2 150,6

766,6

812,3

1043,1

920,9

100,9

64,3

48,9

47,8

258,4

317,5

295,9

340,7

449,4

400,9

359,5

359,6

Социально-культурная сфера   
Жилищно-коммунальная сфера
Развитие отраслей экономики 
Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований  
Иные направления    

2021 год 

(уточненный 

план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)



Расходы бюджета Березовского района на реализацию муниципальных программ в 

разрезе отраслевых направлений (млн.руб.)

Муниципальные программы
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(уточненный

план на 

01.10.2021г.)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Развитие образования 

в Березовском районе
1 683,3 2 211,4 2 476,8 2 268,7 1 557,0

Социальная поддержка жителей 

Березовского района
115,5 158,4 181,4 161,7 163,8

Культурное пространство 

Березовского района
279,2 300,2 293,0 250,2 285,7

Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики в 

Березовском районе

143,8 156,6 158,8 137,3 144,1

I. Итого Социально-культурная сфера 2 221,7 2 826,7 3 110,1 2 818,0 2 150,6

Муниципальные программы
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(уточненный

план)

2022 год 

(проект)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Развитие жилищной сферы в Березовском 

районе
220,9 60,7 23,3 37,5 41,5

Современная транспортная система 

Березовского района
232,0 87,8 40,0 54,4 54,4

Жилищно–коммунальный комплекс в 

Березовском районе
676,6 618,0 749,0 951,2 825,0

II. Итого Жилищно-коммунальная сфера 1 129,5 766,6 812,3 1 043,1 920,9



Муниципальные программы
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(уточненный

план)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Поддержка занятости населения в Березовском районе 6,5 11,1 9,6 8,8 5,8

Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 6,4 7,1 11,8 11,9 11,9

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Березовском районе
6,1 8,1 9,8 9,8 9,8

Развитие экономического потенциала Березовского района 43,5 3,6 2,7 0,1 0,1

Формирование современной городской среды в Березовском район 17,8 36,6 17,2 17,2 19,1

Управление муниципальным имуществом в Березовском районе 17,6 34,5 13,3 1,0 1,0

III. Итого Развитие отраслей экономики 97,8 100,9 64,3 48,9 47,8



Муниципальные программы
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(уточненный

план)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами

244,0 258,4 317,5 295,9 340,7

IV. Итого Межбюджетное регулирование, 

сбалансированность бюджетов 

муниципальных образований

244,0 258,4 317,5 295,9 340,7

Муниципальные программы
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(уточненный

план)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в Березовском районе
10,3 10,4 8,5 8,4 8,4

Безопасность жизнедеятельности на территории 

Березовского района
17,2 17,0 18,3 13,8 13,8

Экологическая безопасность в Березовском районе 45,3 42,2 0,9 6,2 0,9

Реализация государственной национальной 

политики и профилактика экстремизма

в Березовском районе
0,4 0,4 0,5 0,01 0,01

Цифровое развитие Березовского района 26,1 3,6 3,7 0,9 0,9

Совершенствование муниципального управления в 

Березовском районе
302,9 351,3 344,1 308,6 313,9

Развитие гражданского общества в Березовском 

районе 
0,0 24,4 24,8 21,6 21,6

V. Итого Иные направления 402,2 449,4 400,9 359,5 359,6
Расходы на реализацию муниципальных 

программ, всего
4 095,3 4 402,0 4 701,7 4 562,1 3 816,3



млн.руб.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности 

качественного образования,  

соответствующего требованиям 

инновационного развития 

экономики, современным 

потребностям общества и каждого 

жителя Березовского района.

Задачи муниципальной программы:

- Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации 

обучающихся, развитие потенциала подростков и молодежи.

- Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология».

- Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей.

- Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов 

и руководителей образовательных организаций.

- Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей.

- Обеспечение  информационного и организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных организаций в части организации 

образовательного процесса.

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие образования в Березовском районе» (1)

• Охват детей дополнительным образованием составляет 
60% от общего количества лиц в возрасте 5-18 лет 

Функционируют 3 учреждения 
дополнительного образования

•обучается 3 557 учащийся

•585 воспитанника находится в дошкольных группах
Функционируют 12 школ

•посещает 1 047 детей
Функционируют 7 детских 
дошкольных учреждений

Общая штатная численность 

сотрудников образования -1677 

шт.ед., в том числе  851 шт.ед.  

педагогические работники



Достижения целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие образования в Березовском районе»  (2)

Увеличение  доли педагогических работников общего образования,  прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием цифрового 

ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования с 9% до 40%.

Увеличение отношения численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в  текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольное  образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, с 75% до 100%.

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 1,32 до 1,29 раза.

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного  образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)  с 75%  до  84%.

Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих объединений с 0,45 тыс. чел. до 0,45 тыс. чел.

Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 47%  до 50%.

Снижение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 21,4%  до  3,5%;

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве  общеобразовательных организаций с 91,6% 

до 100%.

Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 13,7% до 0.

Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшимся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2022 года с 0,168 тыс. 

чел до 0,336 тыс. чел.

Снижение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет с 11,2%  до 0%.

Сохранение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход до 370 человек.

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом,  от 5 до 8 единиц.

Увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2024 году  2,29  человек.

Увеличение численности обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредствами доступа к 

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, к 2024 году  с 0 до 20 %.

Увеличение числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум» «IT-куб», с 7 до 12%.

Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта  цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом с 4,2 тыс. чел. до 4,3 тыс. чел.

Увеличение числа педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационной платформы цифровой образовательной среды с 9 до 40%.

Увеличение доли обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе 

программы «Билет в будущее» от  30% до 37%. Увеличение доли образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ основного общего образования, от 0 до 30%

Увеличение доли организаций, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 1 

единица.

Увеличение доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды от 0 до 41,66%. 



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие образования в Березовском районе» (млн.руб.) (3)

2020 год (отчет)
2021 год (уточненный

план)
2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план)

1 683,3 1 863,3 2 476,8 2 268,7 1 557,0

Наименования основных мероприятий муниципальной программы: 2022 год 2023 год 2024 год

Основное мероприятие "Развитие МТБ для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, адаптированных 

общеобразовательных программ"

18,7 18,7 18,7

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов 

общего образования"
290,7 336,9 0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами общего 

образования"
1 463,7 1 410,0 1 427,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного 

образования"
101,8 98,6 99,1

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на оказание 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

организациям общего и дополнительного образования"

12,3 12,1 12,1

Региональный проект "Современная школа" 589,4 392,4 0,0



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие образования в Березовском районе» (4)

В 2022 г. Планируется строительство объекта «средняя образовательная школа в гп. Березово»

Расходы на питание в образовательных учреждениях за счет средств бюджета Березовского 

района составят:

2022 год – 24,9 млн. руб.;  2023 год – 25,8 млн. руб.;  2024 год – 25,3 млн. руб.

На осуществление перевозок учащихся на территории Березовского района  запланированы бюджетные ассигнования  

составят:

2022 год-3,2 млн. руб.; 2023 год-3,3 млн. руб.; 2024 -3,3 млн. руб.  

В 2022 г. Планируется строительство объекта «детский сад в пгт. Игрим»



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие образования в Березовском районе» (млн.руб.) (3)

Питание в образовательных учреждениях Березовского района

Категория детей
Количество 

детей
Наименование бюджета 2022 год 2023 год 2024 год

Дошкольное образование 1 612

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 12 943,5 12 943,5 12 943,5

Внебюджетные средства 30 015,0 30 015,0 30 015,0

итого 42 958,5 42 958,5 42 958,5

1-4 классы 691

Федеральный бюджет 6 801,9 6333,8 6511,6

Окружной бюджет 8 313,4 7 741,3 7 958,6

Местный бюджет 363,1 1403,6 1008,2

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

итого 15 478,4 15 478,7 15 478,4

5-11 классы 1 094

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 10 203,8 10 203,8 10 203,8

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

итого 10 203,8 10 203,8 10 203,8

Льготная категория 1 660

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Окружной бюджет 91 588,0 91 588,0 91 588,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0

итого 91 588,0 91 588,0 91 588,0

ИТОГО: 160 228,7 160 228,7 160 228,7



Целью муниципальной программы

является повышение качества

жизни населения муниципального

образования Березовский района

Задачами муниципальной программы является:
1. Создание условий для реализации прав детей и подростков на оздоровление, 

развитие и полноценный отдых. 

2. Реализация в полном объеме социальных гарантий детям-сиротам и детям, 

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

оставшимся без попечения родителей.

3.Обеспечение деятельности Отдела опеки и попечительства администрации 

Березовского района.

4. Повышение уровня материального благосостояния отдельных категорий 

граждан путем предоставления мер социальной поддержки.

5. Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей.

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей Березовского района» (млн.руб.) (1)

Наименование подпрограмм 2022 год 2023 год 2024 год

Дети Югры 122,6 123,9 123,9

Преодоление социальной исключенности 58,8 37,8 39,9

Расходы по подпрограммам



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Социальная поддержка жителей Березовского района» (млн.руб.) (2)

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей:

2022 год – 16,9    2023 год – 16,6    2024 год – 16,6

Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей:  2022 год – 83,1   2023 год – 83,7   2024 год – 84,2

Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству:   2022 год – 22,9      2023 год – 23,6    2024 год – 23,0

Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой защите 

государства:   2022 год – 58,8        2023 год – 37,8         2024 год – 39,9



Достижения целевых показателей муниципальной программы 

«Социальная поддержка жителей Березовского района» (3):

1. 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%. 

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

защите государства, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на уровне 60,4% от общей численности детей 

школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства. 

3. 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 4%.

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

свободное от учебы время на уровне среднегодового показателя 21,1% от общего количества несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет, проживающих в Березовском районе,%.  

5.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 на 

уровне  среднегодового показателя 53,3 %.     

6. 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%.  

7. 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%.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Культурное пространство Березовского района» (1)

Из бюджета района финансируется 8 
учреждений культуры в т.ч.:

• 1 Детская школа искусств (Березово).

• 3  Культурно-досуговых центра (Березово, 
Игрим, Саранпауль).

• 1  Музей (Березово).

• 1 Библиотека (Березово).Задача 1. Повышение качества 
услуг в культуре путем 

модернизации имущественного 
комплекса учреждений и 
организаций культуры.

Задача 4. Обеспечение 
хозяйственного обслуживания и 

надлежащего состояния 
учреждений.

Задача 3. Совершенствование 
системы управления в сфере 
культуры, архивного дела и 

историко-культурного наследия.

Задача 2. Создание равной 
доступности населения к 
знаниям, информации и 
культурным ценностям, 

реализации каждым человеком 
его творческого потенциала.

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ: Укрепление единого 

культурного пространства Березовского 
района, создание комфортных условий и 

равных возможностей доступа населения к 
культурным ценностям, цифровым 

ресурсам, самореализации и раскрытия 
таланта каждого жителя.

Задача 5. Осуществление 
полномочий по решению 

вопросов местного значения.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Культурное пространство Березовского района» (2)

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Число посещений культурных мероприятий с 203 до 584 тыс. единиц.

2. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, с 410 до 

510 человек. 

3. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в 

сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, на уровне до 50%.

4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, 

в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 5,3 %.

5. Увеличение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры с 78% до 85%.

6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях с 29 % до 32 %.

7. Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия до 2 единиц.

8. Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района на 

уровне 100%.

9. Сохранение количества объектов культурного наследия в Березовском районе в количестве 110 единиц.

10. Сохранение доли учреждений культуры обеспеченных хозяйственным обслуживанием на уровне 100%.

11. Сохранение количества объектов культурного наследия в пгт. Березово в количестве 25 единиц.

12. Сохранение количества мероприятий, проведенных учреждениями культуры на территории городского 

поселения Березово в количестве 946 единиц.

13. Увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование (оснащены 

образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами  до 1 единицы.

14. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры от 21 до 60 человек.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Культурное пространство Березовского района» (млн.руб.) (3)

Наименование 

подпрограммы 

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Модернизация и развитие 

учреждений и организаций 

культуры

47,2 46,1 72,1

Поддержка творческих 

инициатив, способствующих 

самореализации населения

174,6 148,1 157,6

Организационные, 

экономические механизмы 

развития культуры, архивного 

дела и историко-культурного 

наследия

19,8 16,5 16,5

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений

51,4 39,4 39,4

Расходы по подпрограммам

Наименование мероприятия 2022 2023 2024

Развитие библиотечного дела 25,2 22,5 22,5

Развитие музейного дела 21,9 21,4 21,6

Федеральный проект "Культурная среда" 0,0 2,2 28,0

Поддержка одаренных детей и молодежи, 

развитие художественного образования
101,1 80,5 90,0

Стимулирование культурного разнообразия в 

Березовском районе
73,5 67,6 67,6

Реализация единой государственной 

политики в сфере культуры и архивного дела
15,2 11,9 11,9

Развитие архивного дела 0,6 0,6 0,6

Поддержка добровольческих (волонтерских) 

и некоммерческих организации
4,1 4,1 4,1

Обеспечение хозяйственного обслуживания 

и надлежащего состояния учреждения
51,4 39,4 39,4

Расходы по мероприятиям



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной

политики в Березовском районе» (1)

Цели муниципальной 

программы

Развитие туризма для приобщения граждан к 
культурному и природному наследию.

Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в интересах социально 

ориентированного развития Березовского района. 

Создание условий для укрепления здоровья 

населения Березовского района, развитие   культуры 

и спорта, приобщение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.

- Развитие  массовой физической культуры и спорта, 

спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового 

образа жизни.

- Создание условий для развития дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта.

- Создание условий для устойчивого развития 

внутреннего и въездного туризма, расширения спектра 

туристских услуг для жителей Березовского района, 

российских и иностранных граждан.

- Обеспечение эффективной системы социализации и 

самореализации молодежи, развитие потенциала 

молодежи.

- Организационное и информационное обеспечение 

реализации муниципальной  политики в сфере 

физической культуры, спорта и молодёжи.

Задачи муниципальной программы



Достижения целевых показателей муниципальной программы  «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе»  (2)

1. Увеличение количества спортивных сооружений на территории Березовского района, до 68 единиц.

2. Увеличение доли граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с 40 % до 50 %, из них учащихся и студентов, до 

65 %.

3. Увеличение количества спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера 

спорта и  массовые спортивные разряды,  с 164  до 170 человек.

4. Увеличение доли фактической загруженности спортивных сооружений,  до 23,5 %.

5. Увеличение доли граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 

50,0 % до 62,0 %.

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 16,0 % до 18,0 %.

7. Повышение уровня обеспеченности граждан  Березовского района спортивными сооружениями, исходя из единой  пропускной 

способности объектов спорта, с 85,0 %  до 99,0 %.

8. Увеличение доли граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности  населения, занятого в экономике,  с 24,0 % до 26,0 %.

9. Увеличение доли  учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  учащихся и студентов,  с 67% до 73 %.

10. Увеличение численности туристов, посетивших Березовский район, с 2,2 до 3,0 тыс.чел.

11. Увеличение доли  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений с 

22,1 % до 24,0 %.

12. Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность с 0,0028 до 0,0029 %.

13. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность с 36 до 45%.

14. Увеличение доли жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информоционно-

коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни от 30 до 200 ед.

15. Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально-ориентированными негосударственными 

(немуниципальными) организациями (далее-СО НКО) в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики от 0 до 3 



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной

политики в Березовском районе» (млн.руб.) (3)

2022 год – 158,8 2023 год – 137,3 2024 год – 144,1
Расходы на 
программу

Наименование подпрограммы 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Развитие массовой 

физической культуры и спорта»
140,8 118,8 125,6

Подпрограмма «Молодежь 

Березовского района»
0,4 0,4 0,4

Подпрограмма «Совершенствование 

системы управления в физической 

культуре, спорте и молодёжной 

политике»

17,6 18,1 18,1



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Поддержка занятости населения в Березовском районе» (млн.руб.) (1)

Направление расходов

Целевые показатели муниципальной программы: 

1. Снижение       уровня       регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения  в районе с 2,98%  до  2,85%.   

2. Численность      граждан,      ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы – не менее  420 чел.

3. Количество    проведенных   семинаров, совещаний, конкурсов   5 единиц ежегодно.

4.  Увеличение  удельного веса   предприятий и  организаций района, охваченных сбором информации о состоянии  условий  охраны

труда и методическим  обеспечением  с 80 % до 85  %.

5. Увеличение количества  руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране 

труда в обучающих организациях  с 245 человек  до 250 человек. 

Содействие трудоустройству 

граждан

Улучшение условий и охраны 

труда в Березовском районе

• 2018 год – 1,8;

• 2019 год – 1,8;

• 2020 год – 1,8.

2022 год – 7,9;

2023 год – 7,1;
2024 год – 4,1.

2022 год – 1,7;

2023 год – 1,7;
2024 год – 1,7



Цели муниципальной программы:

1. Создание условий по реализации 
государственных гарантий гражданам в области 
содействия занятости населения и защиты от 
безработицы в Березовском районе.

2. Улучшение условий и охраны труда у 
работодателей и, как следствие, снижение 
уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание временных рабочих мест для

граждан Березовского района,

зарегистрированных в органах службы

занятости населения.

2. Создание условий по выполнению

государственных полномочий,

совершенствование управления охраной труда

в Березовском районе.

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Поддержка занятости населения в Березовском районе» (2)



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» (млн.руб.) 

1. Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) до 55,0 тонн в год;

2. Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) до 62,0 тонн в год;

3. Производство картофеля до 22,0 тонн в год;

4. Производство овощей до 11,0 тонн в год;

5. Вылов водных биологических ресурсов до 419,0 тонн в год;

6. Количество приобретённой техники и оборудования 5 единиц;

7.Сохранение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию на уровне 8 единиц;  

8.Обеспеченность населения картофелем, произведённым сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 971,8 кг в год;

9.Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 485,9 кг в год; 

10.Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 

1 000 жителей до 2 429,6 кг в год;

11. Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского 

района, на 1 000 жителей до 2 738,8 кг в год; 

Развитие прочего животноводства:

2022 год – 9,4;      2023 год – 9,4;    2024 год – 9,4.

Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства:

2022 год – 0,3;      2023 год – 0,3;    2024 год – 0,3.

Поддержка малых форм хозяйствования:

2022 год – 0,9;     2023 год – 1,0;    2024 год – 1,0

Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса:

2022 год – 0,9    2023 год – 0,9   2024 год – 0,9

Целью муниципальной

программы является устойчивое

развитие агропромышленного

комплекса, повышение

конкурентоспособности продукции,

произведённой на территории

Березовского района.

Целевые показатели муниципальной программы: 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Березовского района:

2022 год – 1,1    2023 год – 1,2   2024 год – 1,2



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Березовском районе» (млн.руб.) 

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Увеличение количества национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся

традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, с 13 до 14 ед.

2. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, с 506 до 838 чел..

3. Повышение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, 

направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, с 30 до 75%.

4. Увеличение количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения 

профессионального уровня, в том числе обучающих мероприятий, по вопросам обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов 

Севера, а так же этнокультурной компетенции, с 1 до 5 чел.

Направление расходов
2022 

год

2023 

год

2024 

год

Развитие традиционной 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов и 

повышение уровня его адаптации к 

современным экономическим 

условиям с учетом обеспечения 

защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни

9,7 9,7 9,7

Содействие развитию самобытной 

культуры, традиционного образа 

жизни, родного языка и национальных 

видов спорта коренных 

малочисленных народов Севера

0,1 0,1 0,1

Всего по программе 9,8 9,8 9,8

Цель муниципальной программы – содействие самобытному

социально-экономическому и культурному развитию коренных

малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания,

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промысла.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач

муниципальной программы:

развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных

малочисленных народов Севера, повышение ее экономического

потенциала;

содействие и развитие самобытной культуры, традиционного образа

жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных

малочисленных народов Севера.



Целями муниципальной программы являются:

1) Повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг;

2) Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

3) Повышение энергоэффективности.

Задачи муниципальной программы:

1)Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов

2) Сдерживание роста тарифов на коммунальные  ресурсы;

3) Повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах.

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе» (1) 

Целевые показатели муниципальной программы:
1) доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  5% ежегодно;

2) строительство водоочистных сооружений с 0 до  3 единиц;

3)увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением с 7,5 км до 12,5 км;

4) снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене  до 14,7%;.

5) снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 21,2%;

6) снижение числа аварий, отказов и повреждений до 0,081 ед./км;

7) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения с 96,7 до 

99,0%;

8) увеличение доли обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения с до 81,1%;

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



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Жилищно – коммунальный комплекс в Березовском районе» 

(млн. руб.) (2) 
Направление расходов 2022 2023 2024

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в 

том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах население 

которых не обеспечено доброкачественной и (или) условно доброкачественной  

питьевой водой

181,5 365,4 205,7

Предоставление субсидий на возмещение недополученных

доходов организациям, осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа

17,5 18,2 18,9

Предоставление субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 

населению  и приравненных  к ним категориям потребителей  в зоне 

децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам

422,4 439,0 456,3

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

119,4 124,2 129,2

Предоставление субсидий организациям на  возмещение  недополученных доходов  

при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам
0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий  на реализацию полномочий в сфере жилищно-

коммунального комплекса
8,1 4,3 14,8

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой 

централизованным и децентрализованным способом для обеспечения 

жизнедеятельности населения Березовского района"

0,0 0,0 0,0



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие жилищной сферы в Березовском районе» (1)

Цель программы - создание условий для

развития жилищного строительства и

обеспечения жильем отдельных

категорий граждан

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие градостроительного

регулирования в сфере жилищного

строительства.

2. Стимулирование жилищного строительства.

3. Оказание мер государственной поддержки

на приобретение жилых помещений

отдельным категориям граждан.

млн. руб.

Направление расходов
2022 

год

2023 

год

2024 

год

Содействие развитию 

градостроительной 

деятельности

7,0 6,7 6,7

Содействие развитию 

жилищного строительства
1,5 16,9 20,9

Обеспечение мерами 

государственной поддержки по 

улучшению жилищных 

условий отдельных категорий 

граждан

14,9 13,9 13,9



Достижения целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие жилищной сферы в Березовском районе» (2)

1. Увеличение объема жилищного строительства с 4,9 до 14,0 

тыс. кв. метров в год. 

2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с 26 до 50 

семей в год.

3. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся 

в среднем на 1 жителя с 22,2 до 24 кв.м.

4. Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда с 0,002 до 0,018 кв.м.

5. Увеличение количества граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда с 0,046 до 0,414 чел.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 

прав граждан в Березовском районе» (млн.руб.) 

Цели муниципальной программы:

1. Снижение уровня преступности.

2. Обеспечение прав граждан в

отдельных сферах

жизнедеятельности.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с

участием граждан.

2. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация

профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3. Организационное сопровождение реализации отдельных государственных полномочий и функций. 

Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления

4. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой 
грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. 

Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности):
1.Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1630 ед. до 1610 ед.

2. Снижение доли общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений с 17,3 % до 16,3 %.

3. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), с 72,2 чел. до 60 чел.

4. Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Березовском 

районе с 51 ед. до 56 ед.

5. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей 100% ежегодно

Направление расходов 2022 год 2023 год 2024 год

Профилактика правонарушений 1,8 1,6 1,6

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 

и психотропных веществ
0,0 0,01 0,01

Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей района в отдельных сферах 

жизнедеятельности

6,7 6,7 6,7

Всего расходов 8,4 8,4 8,4



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского 

района» (1) 

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического

развития Березовского района, а также приемлемого уровня

безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня

защищённости населения и территории Березовского

района, материальных и культурных ценностей от

опасностей возникающих при военных конфликтах и

чрезвычайных ситуациях;

2. Обеспечение необходимого уровня защищенности

населения, имущества от пожаров на территории

Березовского района;

3. Обеспечение эффективной деятельности

Муниципального казенного учреждения МКУ «Управление

гражданской защитой населения Березовского района».

4. Недопущение распространения новой коронавирусной

инфекции, вызваной COVID-19.

Задачи муниципальной программы:
1Совершенствование защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в период режима 

повышенной готовности.

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем 

управления, связи информирования и оповещения.

3. Повышение эффективности контроля за обеспечением 

безопасности людей на водных объектах. Повышение 

эффективности профилактических мероприятий по 

предупреждению аварийности судов и несчастных случаев с 

людьми на водных объектах. 

4. Организация, подготовка и повышение качества 

противопожарной безопасности населенных пунктов и имущества 

Березовского района.

5. Организация и подготовка населения в области гражданской 

обороны.

6. Повышение готовности МКУ «УГЗН Березовского района», 

органов местного самоуправления и служб муниципального 

образования к реагированию при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций (происшествий).

7. Обеспечение изоляции граждан для недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Безопасность жизнедеятельности на территории

Березовского района»  (млн. руб.) (2) 

Направление расходов
2022 

год

2023 

год

2024 

год

Организация и обеспечение 

мероприятий в сфере 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территории Березовского 

района от чрезвычайных 

ситуаций

0,03 0,0 0,0

Материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

МКУ «Управление 

гражданской защитой 

населения Березовского 

района»

18,3 13,8 13,8

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Увеличение доли населения, должностных лиц гражданской 

обороны и уполномоченных работников единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-

заочной форме обучения м применением дистанционного 

обучения, обучения на курсах гражданской обороны по 

вопросам гражданской обороны и защиты орт чрезвычайных 

ситуаций с 30 до 60%.

2. Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с 1 до 3 шт.

3 Сохранение доли созданных общественных спасательных 

постов, на уровне 33,3%.

4. Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа 

жителей района на уровне 93,0%.

5. Увеличение приобретенных средств индивидуальной 

защиты, с 34 до 877 шт..

6. Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского 

района противопожарным водоснабжением до 171 шт. ).

7. Время реагирования оперативных служб района на 

возникновение чрезвычайных ситуаций, 14 мин.

8. Обеспечение жизнедеятельности граждан, находящихся на 

изоляции в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 от 0 до 100%.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Экологическая безопасность в Березовском районе» (млн.руб.) 

Целевые показатели:
1) доля населения, вовлеченного  в эколого-

просветительские и эколого-образовательные 

мероприятия с 17,7 до 17,9% ;

2) доля обеспеченности населенных пунктов полигонами 

твердых бытовых и промышленных отходов до 33,5%;

3) протяженность очищенной прибрежной полосы водных 

объектов до 6,1 км;

4) количество населения, вовлеченного в мероприятия по 

очистке берегов водных объектов от 456 до 912 человек.

5) коэффициент качества работы по ликвидации 

несанкционированных свалок отходов до 2 

Направление расходов 
2022 

год

2023 

год

2024 

год

Регулирование качества окружающей среды в 

Березовском районе
0,8 0,8 0,8

Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Березовском 

районе

0,1 5,3 0,1

Целями муниципальной программы

являются:

1) сохранение благоприятной окружающей

среды и биологического разнообразия в интересах

настоящего и будущего поколений;

2) снижение негативного воздействия на

окружающую среду отходов производства и

потребления.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие экономического потенциала Березовского района» (1)

1. Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

2. Развитие конкуренции.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства.

4.Обеспечение благоприятного                                                                                                 

инвестиционного климата.

5. Повышение качества муниципального стратегического 

планирования и управления.

•Повышение эффективности деятельности органов муниципальной 

власти, а также качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

•Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и 

услуги, развитие конкуренции.

•Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства.

Повышение инвестиционной привлекательности.

5. Совершенствование системы муниципального стратегического 

управления.



Достижение целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала Березовского района» (2)

1. Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей с 798,01 до 868,2 кв. м.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района от 

232,34 до 239,5 единиц.

3.  Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых, от 1,6 до 2,0 тыс. человек.

4. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя Березовского района от 26 016,0 до 27 360,0 рублей..

5. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого 

имущества, включенных в перечень муниципального имущества МО Березовский район, в 

общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень до 

80%.

6. Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества 

Березовского района до 10%.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие экономического потенциала Березовского района» (млн.руб.) (3)

Развитие малого и среднего 

предпринимательства, 

стимулирование инновационной 

деятельности:

2022 год – 2,7;          

2023 год – 0,1;          

2024 год – 0,1.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие гражданского общества в  Березовского района» (1)

Ответственный исполнитель:

Администрация Березовского района 

(информационно – аналитический 

отдел)

Цель программы: Создание условий для развития 

институтов гражданского общества и реализации 

гражданских инициатив, формирование культуры 

открытости деятельности органов местного 

самоуправления Березовского района.

Направление расходов
2022 

год

2023 

год

2024 

год

Содействие условий 

для развития 

гражданских

инициатив

0,8 0,8 0,8

Информационная

открытость 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Березовского района

24,0 20,8 20,8

Задачи муниципальной программы:

1) Обеспечение поддержки гражданских инициатив;

2) Обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления 

Березовского района.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Развитие гражданского общества в  Березовского района» (2)

Целевые показатели мугиципальной программы

1. Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими

организациями на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку, с 3 до 30 единиц.

2. Увеличение количества реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории МО Березовский район, с 3 до

45 единиц.

3. Увеличение площади помещений, переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим

организациям на территории МО Березовский район в течение года с 857,5 до 1 257,5 кв.м.

4. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на

территории МО Березовский район, с 39 до 48 единиц.

5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих

работы) социальной сферы на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку из бюджета МО

Березовский район с 5 до 8 единиц.

6. Увеличение количества представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в

образовательных мероприятиях, организованных администрацией Березовского района до 10 человек.

7. Увеличение количества зарегистрированных Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории МО

Березовский район с 0 до 4 единиц.

8. Увеличение количества граждан, принявших участие в обсуждении и принятии политических решений на местном уровне на

территории МО Березовский район, с использованием Интернет - голосования, онлайн опросов с 500 до 500 0 человек.

9. Увеличение доли населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Березовского района с 65% до

70%

10. Сохранение информационных выпусков АТВ «Березово», 100 единиц.

11. Сохранение тиража газеты Жизнь Югры, 650 единиц.

12. Сохранение газетной площади опубликованных материалов в газете Жизнь Югры 24 страницы.

13. Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов, 1 канал.

14. Количество часов собственного вещания АТВ «Березово» до 6 часов в неделю.

15. Доля населенных пунктов Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами

до 100%.



Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 

услуг автомобильным транспортом.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 

услуг воздушным транспортом.

3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 

услуг водным транспортом.

4. Строительство, реконструкция, капитальный   ремонт и 

сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.

5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

6. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.

7. Совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов в поселении.

8. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганда безопасности дорожного движения.

9. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения.

Цель муниципальной программы: Развитие современной 

транспортной инфраструктуры, повышение доступности и 

безопасности услуг транспортного комплекса для населения 

Березовского района. Сокращение дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий.

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Современная транспортная система Березовского района» (1)

1. Увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным 

транспортом до 2 750 чел. 

2. Увеличение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом 

до 11 100 чел.. 

3. Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом до 

13 200 чел.

4. Повышение транспортной подвижности населения района на 

внутрирайонных маршрутах, 1житель/год до 1,17.

5. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, до 233,925 км.

6. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 1 851 км.

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в результате  строительства новых автомобильных дорог, 

до 0,525 км.

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог, до 0,95 км.

9. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 53,715 км.

10. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 77,04%.

11. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий, 94%.

12. Повышение безопасности дорожного движения, 80%.

Целевые показатели мугиципальной программы
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2022 год – 4,6

2023 год – 4,6

2024 год – 4,6

2022 год – 19,8

2023 год – 25,0

2024 год – 25,0 

2022 год – 10,0

2023 год – 20,4

2024 год – 20,4 

2022 год – 4,3

2023 год – 4,4

2024 год – 4,4

Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Современная транспортная система Березовского района» (млн.руб.) (2)



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами в Березовском районе» (1)

Цель муниципальной

программы:

Обеспечение равных условий

для устойчивого исполнения

расходных обязательств и

повышение качества

управления финансами в

городских и сельских

поселениях Березовского

района, повышение качества

управления муниципальными

финансами Березовского

района

1.Совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между 

городскими и сельскими поселениями Березовского 

района;

2.Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов 

городских и сельских поселений Березовского района;

3. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Березовского района;

4. Нормативное правовое регулирование в сфере 

бюджетного процесса и его совершенствование;

5. Обеспечение своевременного контроля в финансово-

бюджетной сфере;

6. Эффективное управление резервными средствами и 

муниципальным долгом Березовского района.

Задачи муниципальной программы:



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе» (млн. руб.) (2)

2022 год

0,1

2023 год

0,1

2024 год

0,1

Обслуживание муниципального долга 

Березовского района

2022 год – 317,5 2023 год – 295,9 2024 год – 340,71Всего расходов

Дотации из бюджета муниципального района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских, 

сельских поселений

2022 год 210,5

2023 год 209,8

2024 год 217,8

Управление Резервным фондом Березовского района

2022 год 4,0

2023 год 4,0

2024 год 4,0

Обеспечение деятельности Комитета по финансам

2022 год 46,4

2023 год 44,4

2024 год 46,6

Совершенствование межбюджетных отношений

2022 год 2,8

2023 год 0

2024 год 0



Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами в Березовском районе» (3)

1.Сохранение доли городских и сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет на уровне 100%;

2.Увеличение количества поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего 

показателя сложившегося отдельно по поселениям с 3 до 4 ед.;

4.Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программв общих 

расходах бюджета Березовского района на уровне не менее 98%;

5.Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций), не менее 14,0%;

6.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского района (без учета доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану от 0 до 10% в год;

7.Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением о бюджете района;

8.Сохранение доли городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, 

предоставленным из бюджета Березовского района, на уровне 0,0%;

9.Увеличение среднего индекса качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района от 68 до 70 баллов;

10.Сохранение доли расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объемарасходов, 

которые осуществляются за счет субвенций не более 15%;

11.Соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации, не более 50%;

12.Сохранение первоначального объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее 4 000 тыс. руб. 

13.Увеличение количества поселений, где реализуется практика инициативного бюджетирования, с 2 до 6 ед.

14. Обеспечение доли городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания, 

поселений, на уровне не менее 100%.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе» (1)

Цель муниципальной
программы:

•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
Березовского района.

Задачи муниципальной
программы:

•Совершенствование
системы управления
муниципальным имуществом
Березовского района и
земельными ресурсами.

• Приумножение объектов 
муниципальной 
собственности, повышение 
уровня технической 
обеспеченности 
муниципального района.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе»

(млн.руб.)(2)

Основные направления расходов муниципальной программы

Наименования расходов 2022 2023 2024 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

и земельными ресурсами в Березовском районе
1,1 0,2 0,2

Страхование муниципального имущества от случайных 

и непредвиденных событий
1,7 0,8 0,8

Приобретение имущества в муниципальную собственность 10,5 0,0 0,0

ВСЕГО 13,3 1,0 1,0



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Совершенствование муниципального управления Березовского района»

Направление расходов

Обеспечение 

исполнения 

полномочий 

администрации 

Березовского района 

и подведомственных 

учреждений

2022 год – 295,3 млн. 

руб.

2023 год – 264,5 млн. 

руб.

2024 год – 268,5 млн. 

руб.

Обеспечение 

исполнения 

полномочий МКУ 

«УКСиР

Березовского 

района»

2022 год – 20,3 млн. 

руб.

2023 год – 19,5 млн. 

руб.

2024 год – 19,5 млн. 

руб.

Обеспечение 

исполнения 

полномочий Думы 

Березовского района  

2022 год – 28,5 млн. 

руб.   

2023 год – 24,6 млн. 

руб.  

2024 год – 25,9 млн. 

руб.

Цель муниципальной программы:

Организация и развитие профессиональной,

эффективной, ориентированной на интересы

населения системы муниципального управления в

Березовском районе.

Организация деятельности Думы Березовского

района.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение деятельности администрации 

Березовского района и подведомственных ей учреждений;

2. Повышение профессионального уровня управленческих 

кадров;

3. Обеспечение деятельности МКУ «Управление 

капитального строительства и ремонта Березовского 

района».

4. Обеспечение деятельности Думы Берозовского района.

1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации с 28 

до 225 человек;

2. Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений 

на уровне 100%;

3. Выполнение полномочий и функций МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского 

района» на уровне 100%.

4. Выполнение полномочий и функций Думы Березовского района на уровне 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

2022                                 2023                                        2024 

344,1 млн. руб.               308,6 млн.руб.                    313,9 млн. руб.



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Березовском районе» (млн.руб.)

Целевые показатели муниципальной

программы:
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

до 44 единиц;

2. Количество общественных территорий подлежащих 

благоустройству с 3 до 11 единиц;

3. Увеличение доли граждан принявших участие в решении 

вопросов городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях 

на территории которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды с 15% до 30,0 %

2022 год 

17,2
2023 год 

17,2 2024 год 

19,1

Расходы муниципальной программы 

направлены на благоустройство 

общественных территорий

Цель муниципальной программы:

Создание комфортной городской среды на 

территории Березовского района

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий.

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий. 



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную программу 

«Реализация государственной национальной политики и профилактика 

экстремизма в Березовском районе» (млн.руб.)

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в Березовском районе от 70 до 

90%;

2. Увеличение численности участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского гражданского 

единства с 2000 до 4500 человек;

3. Увеличение количества участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в Березовском районе с 1700 до 3000 человек 

4. Увеличение количества мероприятий, направленных на 

поддержку русского языка как государственного языка Р.Ф. и 

средства межнационального общении, и языков народов России, 

проживающих в Березовском районе, с 500 до 800 чел.

5. Количество публикаций в средствах массовой информации, 

направленных на формирование этнокультурной 

компетентности граждан и пропаганду ценностей 

добрососедства и взаимоуважения от 70 до 150 шт.

Цель муниципальной программы:

Укрепление единства народов Российской Федерации,

проживающих на территории Березовского района,

профилактика экстремизма в Березовском районе.

Задачи муниципальной программы:
1. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию 

межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и 

обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского 

гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 

проживающих в Березовском районе;

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 

социальной исключенности мигрантов проживающих на территории Березовского 

района;

5. Реализация информационной кампании, направленной на укрепление 

общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 

межконфессионального и межкультурного взаимодействия; 

6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 

казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма.

7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к 

минимуму условий для проявлений экстремизма на территории Березовского района, 

развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 

межконфессиональных конфликтов. Под словом «мигрант» следует понимать 

«иностранный гражданин», так как определение понятия «мигрант» нормативно не 

урегулировано.

8. Обеспечение реализации мероприятий в сфере гармонизации межнациональных, 

межконфессиональных отношений и профилактики экстремизма на территории 

сельских поселений Берзовского района.

Направление расходов 2022 2023 2024

Содействие 

этнокультурному 

многообразию народов 

России

0,2 0,01 0,01

Информационное 

обеспечение
0,3 0,0 0,0



Расходы бюджета Березовского района на муниципальную

программу «Цифровое развитие Березовского района» 

Формирование информационного

пространства на основе использования

информационных и телекоммуникационных

технологий для повышения качества жизни

граждан.

Развитие информационного общества и

электронного правительства, в том числе

технологий, обеспечивающих повышение

качества электронного взаимодействия населения

и органов местного самоуправления Березовского

района.

Обеспечение условий для безопасности

информации в информационных системах в

органах местного самоуправления для

обеспечения системы эффективного управления.

Задачи муниципальной программы:

Цель муниципальной программы:

Целевые показатели:

1) Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, 

функций, сервисов, предоставленных без необходимости 

личного посещения органов местного самоуправления 

Березовского района с 25% до 45%.

2) Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет, с 97% до 99%.

Развитие информационного 
общества и электронного 

правительства и обеспечение 
деятельности администрации 

Березовского района                  
(2022 год – 3,7; 2023 год – 0,9; 

2024 год – 0,9)



Межбюджетные отношения в Березовском районе

Принципы и цели межбюджетного 

регулирования в Березовском районе:
- реализации бюджетной политики органов местного

самоуправления;

- обеспечения и выравнивания финансовых возможностей

органов местного самоуправления района при осуществлении

ими своих полномочий по решению вопросов местного

значения;

- повышения эффективности бюджетных расходов;

- обеспечения сбалансированности бюджета Березовского

района и местных бюджетов района;

- повышения заинтересованности органов местного

самоуправления поселений в социально-экономическом

развитии поселений и увеличения собственных доходов

бюджетов поселений;

- равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях

с бюджетом района;

- взаимной ответственности органов местного самоуправления

Березовского района и органов местного самоуправления

поселений за соблюдение обязательств по межбюджетным

отношениям;

- применения единого порядка формирования доходов и

осуществления расходов для всех бюджетов поселений.

Регулирование взаимоотношений между органами местного самоуправления муниципального образования Березовский

район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района при формировании и исполнении бюджета

района и бюджетов поселений в сфере межбюджетных отношений осуществляется в соответствии с решением Думы

Березовского района №568 от 19.03.2015 года.

1

• Дотация из бюджета муниципального района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

2 

• Субвенции предоставляемые бюджетам поселений в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий (военно-учетные столы, государственная регистрация 
актов гражданского состояния)

3

• Иные межбюджетные трансферты бюджетам из бюджета 
муниципального района (компенсация снижения доходов, поощрение 
за достижение наиболее высоких показателей качества 
организации и осуществления бюджетного процесса, перечисление 
из резервного фонда, межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам городских, сельских поселений возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня)



Распределение субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских 

поселений Березовского района на 2022 год (млн.руб.) 

Наименован

ие 

муниципаль

ных 

образований 

Дотации 

на 

выравнив

ание  

бюджетно

й 

обеспечен

ности  

Субвенции  Иные межбюджетные трансферты общего характера в целях обеспечения 

достигнутого уровня 

соотношений в соответствии с 

указами Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761 и 

расходов, связанных с 

обеспечением повышения 

заработной платы 

низкооплачиваемой 

категории работников и 

дифференциацией заработной 

платы иных категорий 

работников в связи с 

увеличением МРОТ с 1 

января 2022 года

Всего 

межбюджетн

ых 

трансфертов

Субвенци

и на 

осуществл

ение 

первичног

о 

воинского 

учета на 

территори

ях, где 

отсутству

ют 

военные 

комиссари

аты   

Субвенции  на 

осуществлени

е 

федеральных 

полномочий 

по 

государственн

ой 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния 

Создание 

условий для 

деятельности 

народных 

дружин 

Развитие 

сферы 

культуры в 

муниципальны

х образованиях 

автономного 

округа 

(Основное 

мероприятие 

"Библиотечное 

дело")

Поддержка 

государственн

ых программ 

субъектов РФ и 

муниципальны

х программ 

формирования 

современной 

городской 

среды)

На реализацию 

полномочий в 

области 

градостроитель

ной 

деятельности, 

строительства 

и жилищных 

отношений 

(градостроител

ьство и 

архитектура) 

Реализация 

полномочи

й в сфере 

жилищно-

коммуналь

ного 

комплекса 

(подготовка 

к ОЗП) 

Содействие 

трудоустро

йству 

граждан  

Городское 

поселение 

Березово 

50,7 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 6,6 3,2

287,0

60,8

Городское 

поселение 

Игрим 

72,7 1,0 0,1 0,02 0,1 17,2 6,7 1,5 0,3

1 724,6

101,3

Сельское 

поселение 

Саранпауль 

45,8 0,5 0,07 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

349,1

48,2

Сельское 

поселение 

Светлый 

6,9 0,2 0,03 0,02 0,03 0,0 0,0 0,0 0,2

141,3

7,5

Сельское 

поселение 

Хулимсунт 

21,7 0,5 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

132,4

23,8

Сельское 

поселение 

Приполярный 

12,7 0,2 0,017 0,02 0,07 0,0 0,0 0,0 0,1

209,8

13,4

ИТОГО 210,5 2,5 0,3 0,1 0,2 17,2 6,7 8,1 6,6 2 844,2 255,1



Распределение субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских 

поселений Березовского района на 2023 год (млн.руб.) 

Наименование 

муниципальных 

образований 

Дотации на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности  

Субвенции  Иные межбюджетные трансферты общего характера 

Всего 

межбюджетных 

трансфертов

Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты   

Субвенции  на 

осуществление 

федеральных 

полномочий по 

государственной 

регистрации 

актов 

гражданского 

состояния 

Создание 

условий для 

деятельности 

народных 

дружин 

Для  реализации

градостроительн

ой деятельности, 

строительства и 

жилищных 

отношений 

(градостроительс

тво и 

архитектура)

Поддержка 

государственных 

программ 

субъектов РФ и 

муниципальных 

программ 

(формирования 

современной 

городской 

среды)

Реализация 

полномочий в 

сфере жилищно-

коммунального 

комплекса 

(подготовка к 

ОЗП) 

Содействие 

трудоустройству 

граждан  

Городское 

поселение 

Березово 

49,3 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,0 3,0 52,3

Городское 

поселение Игрим 

72,9 1,0 0,2 0,02 0,0 17,2 4,3 0,3 96,0

Сельское 

поселение 

Саранпауль 

45,4 0,5 0,07 0,02 6,7 0,0 0,0 1,2 53,9

Сельское 

поселение 

Светлый 

7,6 0,3 0,03 0,02 0,0 0,0 0,0 0,2 8,1

Сельское 

поселение 

Хулимсунт 

21,6 0,5 0,03 0,02 0,0 0,0 0,0 1,0 23,2

Сельское 

поселение 

Приполярный 

12,9 0,3 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,2 13,4

ИТОГО 209,8 2,5 0,3 0,1 6,7 17,2 4,3 5,9 246,9



Распределение субвенций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских 

поселений Березовского района на 2024 год (млн.руб.) 

Наименование

муниципальных  

образований 

Дотации на 

выравниван

ие  

бюджетной 

обеспеченно

сти  

Субвенции  Иные межбюджетные трансферты общего характера 

Всего 

межбюджетных 

трансфертов

Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где  

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Субвенции  на 

осуществление 

федеральных 

полномочий по 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

Создание условий 

для деятельности 

народных дружин 

Для реализации

полномочий в 

области 

градостроительно

й деятельности, 

строительства и 

жилищных 

отношений 

(градостроительст

во и архитектура)

Поддержка 

государственных 

программ 

субъектов РФ и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды)

Реализация 

полномочий в 

сфере жилищно-

коммунального 

комплекса 

(подготовка к 

ОЗП) 

Содействие 

трудоустройству 

граждан  

Городское поселение 

Березово

51,1 0,0 0,0 0,02 0,0 19,1 3,8 2,4 60,0

Городское поселение 

Игрим 

74,9 1,0 0,1 0,02 0,0 0,0 11,1 0,2 77,8

Сельское поселение 

Саранпауль 

48,1 0,5 0,07 0,02 0,0 0,0 0,0 0,5 46,1

Сельское поселение 

Светлый 

7,8 0,3 0,03 0,02 0,0 0,0 0,0 0,03 8,4

Сельское поселение 

Хулимсунт 

22,4 0,5 0,03 0,02 6,7 0,0 0,0 0,5 25,0

Сельское поселение 

Приполярный 

13,4 0,3 0,2 0,02 0,0 0,0 0,0 0,1 13,2

ИТОГО 217,8 2,6 0,3 0,1 6,7 19,1 14,8 3,7 265,3



Поселения, входящих в состав муниципального района, вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями.

заключаться на определенный срок;

содержать положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного;

включает порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий;

должны предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений.



Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2022 год  (млн.руб.)

Муниципальное образование

Передаваемые полномочия

Сумма 

Внешний муниципальный 

финансовый контроль

Исполнение бюджета 

поселения

(казначейское исполнение 

бюджета поселения) 

Утверждение 

генеральных планов 

поселения, правил 

землепользования и 

застройки

1 2 3 4 9

Городское поселение Березово
0,1

0,00 0,00 0,1

Городское поселение Игрим
0,1

0,00 0,2 0,3

Сельское поселение Саранпауль
0,04

0,05 0,01 0,1

Сельское поселение Светлый
0,02

0,02 0,01 0,05

Сельское поселение 

Приполярный
0,01

0,02 0,006 0,04

Сельское поселение Хулимсунт
0,02

0,02 0,01 0,05

Всего 0,3 0,1 0,3 0,7



Наименование объекта строительства 
2022 2023 2024

год год год 

Средняя общеобразовательная школа в гп. Березово (строительство) 446,6 392,4 0,0

Реконструкция и расширение канализационных очистных 

сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово 
47,5 248,9 123,7

Реконструкция котельной на 6 МВт пгт. Березово, ул. Аэропорт, 6а 49,9 0,0 0,0

Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 

18 МВт с заменой участка тепловой сети в пгт. Игрим 
84,0 116,5 81,9

Образовательный культурный комплекс в д. Хулимсунт 144,5 0,0 0,0

Детский сад в пгт. Игрим (строительство) 283,6 336,9 0,0

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" 

58,8 37,8 39,9

Приобретение блочно-модульной котельной на 1,8 МВт по адресу: 

пгт. Березово, ул. Молодежная, 1В
10,3 0,0 0,0

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда и создание наемных домов социального использования 

(пробретение жилья, переселение из зоны подтопления)

1,5 16,9 20,9

Всего 1 126,8 1 149,4 266,4



Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Бюджет Березовского района

Доходы 4 686,2 4 565,5 3 819,5

Расходы - всего 4 705,2 4 565,5 3 819,5

в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований
255,1 246,9 265,3

Профицит (+), дефицит (-) -19,0 0,0 0,0

Бюджеты городских, сельских поселений

Доходы 439,8 434,2 457,2

Расходы 441,4 434,2 457,2

в том числе межбюджетные трансферты,  

передаваемые в районный бюджет  
0,6 0,0 0,0

Профицит (+), дефицит (-) -1,6 0,0 0,0

Консолидированный бюджет района

Доходы 4 870,3 4 752,8 4 011,4

Расходы 4 890,9 4 752,8 4 011,4

Профицит (+), дефицит (-) -20,6 0 0,0



С проектом решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2022 год и плановый период

2023 и 2024 годов» можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления Березовского района

http://www.berezovo.ru в разделе «Открытый бюджет».

Информация для контактов,     

предложений и замечаний:
Комитет по финансам администрации 

Березовского района

Адрес: ул. Астраханцева 54

пгт. Березово,  628140
пн: с 9 до 18

вт-пт: с 9 до 17

перерыв с 13-14

тел/факс: (34674) 2-19-68

(34674) 2-19-30

(34674) 2-17-38

(34674) 2-17-30

e-mail: Komfin@berezovo.ru




