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Финансовое управление администрации района

Уважаемые жители Бирилюсского района!
В ваших руках путеводитель по бюджету, который поможет разобраться в
главном финансовом документе района. Поэтому все, кто интересуется, как
и насколько эффективно тратятся деньги из бюджета, могут найти в этой
брошюре ответы на свои вопросы: какие социальные выплаты заложены в
бюджете, учреждения социальной сферы, какую финансовую помощь
получат муниципальные образования района.
Путеводитель по бюджету 2019 года – один из инструментов реализации
задачи Президента Российской Федерации В.В. Путина, он призван повысить
прозрачность бюджетов и бюджетного процесса.
Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в
информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о
бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе
района.

Финансовое управление администрации района

Паспорт Бирилюсского района
Страна

Россия

Административный
центр

село Новобирилюссы

Дата образования

4 апреля 1924 г.

Глава района

Лукша Вячеслав Петрович

Включает 11
муниципальных
образований

-Арефьевский с/с
-Зачулымский с/с
-Кирчиженский с/с
-Малокетский с/с
-Маталасский с/с
-Новобирилюсский с/с
-Орловский с/с
-Полевской с/с
-Проточенкий с/с
-Рассветовский с/с
-Суриковский с/с

Население

9649 чел(на 01.01.2018)

Плотность

0,83 чел/м²

Площадь

11799 км²

Финансовое управление администрации района

Основные характеристики районного бюджета
Доходы-уплаченные физическим лицам и организациям, налоги, штрафы, пошлины,
безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь
от вышестоящего бюджета (дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты)
Расходы-выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату
заработной платы, на строительство и т.д.)
Дефицит-сумма на которую расходы превышают доходы.
Профицит-превышение доходов над расходами.
план 2019 год,
тыс. рублей

план 2020 год,
тыс. рублей

план 2021 год,
тыс. рублей

Доходы

493670,9

489460,5

495850,4

Расходы

493670,9

489460,5

495850,4

Дефицит/
Профицит
(+/-)

0

0

0

Доходы
Расходы

2019г.

2020г.

2021г.

Дефицит/
Профицит

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет.
Налоговые доходы
Поступление от уплаты налогов, установленных НК РФ
 налог на прибыль организации;
 налог на доходы физических лиц;
 единый налог на вмененный доход;
 налог на имущество физических лиц;
 земельный налог;
 госпошлина (по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями);
 другие;
Неналоговые доходы
 доходы от использования имущества;
 плата за негативное воздействие на окружающую
среду;
 доходы от продажи активов;
 штрафы(за искл. штрафов за нарушение правил
дорожного движения);
 санкции возмещения ущерба;
 другие;
Безвозмездные поступления
 поступления от других бюджетов,
организаций, граждан;
 другие;

Структура доходов районного бюджета
2018 -2021 годы, тыс. рублей
Налог на прибыль

67,7
45
48
50
27182,7
28628,5
29315,2
30047,9

НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Госпошлина

Доходы от использования
имущества

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

4091,7
4364,8
4818,6
1185,8
1233,4
1289,5
1290
1290
7972,5
8813,8
9122
9478
4876,7
4132,7
4278,1
4446,5

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

749,9
750
750
750

Прочие доходы

870,1
643,4
578,1
528,1
445046,6
439251,4
448065

Безвозмездные поступления

2018 год (Отчет)

2019 год

2020 год

2021 год

515004,7

Расходы бюджета - денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций
государственного и местного самоуправления.

Структура расходов районного бюджета
на 2018-2021 годы, тыс. рублей
2018 год (Отчет)

отрасли социальной
сферы

отрасли национальной
экономики

2019 год

прочие отрасли

2020 год

2021 год

Муниципальная программа – система
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам, направленных на
достижение конкретных целей муниципальной
политики в определенной сфере социальноэкономического развития района.

Муниципальные программы
муниципального образования
Бирилюсского района
1.Развитие образования
2.Развитие культуры

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации бюджет
муниципального образования на 2019 год ,
сформирован по программно-целевому
методу. Реализация данного принципа
повышает обоснованность бюджетных
расходов на этапе их формирования,
обеспечит прозрачность для общества и
наличие более широких возможностей для
оценки и эффективности.
Для реализации программно-целевого
метода формирование бюджетных расходов
Администрацией Бирилюсского района
разработано и утверждено 11 муниципальных
программ по отраслевому принципу.
Оценка эффективности реализации
муниципальных программ действующих в
2018году, будет осуществлена в 2019 году.

3.Развитие молодежной политики
4.Совершенствование земельно-имущественных
отношений
5. Развитие транспортной системы
6. Управление муниципальными финансами
7. Развитие физической культуры и спорта
8. Создание условий для сельскохозяйственного
развития поселений, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
9. Система социальной защиты населения
10. Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности

11. Защита населения от чрезвычайных ситуаций для
безопасного проживания

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования
соответствующего потребностям граждан и
перспективным задачам развития экономики Бирилюсского района,
государственная поддержка детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление
детей в летний период.

Развитие
образования
Всего : 818879,2 т.р
Объём
финансиров
ания,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

276565,8
т.р.

271156,7
т.р.

271156,
7 т.р.

Задачи Программы:

В 2019-2021 учебном году сеть
образовательных
учреждений Бирилюсского района
включает:
-4 дошкольных образовательных
организаций;
-10 образовательных организаций,
предоставляющих начальное,
основное, среднее образование;
-1 учреждение системы
дополнительного образования
детей
МКУ «Дом творчества Юность»;
-В районе открыт МКОУ Центр
психолого – медико – социального
сопровождения «Открытый мир».

Распределение планируемых расходов:
Развитие культуры

Цель программы: создание условий для
развития и реализации культурного и
духовного потенциала населения
Бирилюсского района.

Всего : 132290,4 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

44115,4 т.р.

44087,5 т.р.

44087,5 т.р.

Задачи Программы:
•сохранение, популяризация и эффективное
использование культурного наследия Бирилюсского
района
•обеспечение доступа населения к культурным ценностям
и участию в культурной жизни Бирилюсского района;

•создание условий для устойчивого развития отрасли
«Культура» в Бирилюсском районе».

 предоставление услуг (выполнение работ)
сельскими библиотеками, учреждениями
музейного типа;
 комплектование библиотечных фондов
сельских библиотек;
 приобретение художественных ценностей для
пополнения фондов музеев;
 осуществление поддержки социокультурных
проектов муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений в области
культуры;
 проведение мероприятий межрайонного и
районного уровня;
 предоставление услуг (выполнение работ)
дополнительного предпрофессионального
образования;
 мероприятия по поддержке детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства;
 осуществление поддержки работников отрасли
«культура»;
 мероприятия по повышению
профессионального уровня работников;
 оснащение сельских библиотек, музеев
специальным оборудованием, мебелью,
автотранспортом, компьютерной техникой,
программным обеспечением.

Своевременная и в полном объеме
выполненная программа позволит:

Молодежная политика
Цель Программы: Создание условий
для развития потенциала молодежи и
его реализации в интересах развития
Бирилюсского района.
Объём
финансирования,
тыс. рублей

Всего : 11104,8 т.р
2019 г.

2020 г.

2021 г.

3701,6 т.р.

3701,6 т.р.

3701,6 т.р.

Задачи программы:

На территории муниципального образования Бирилюсский район проживает-2093
человек этого возраста.
-несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 763 чел;
-состоят на учете в КДН и ЗП – 7 чел;
-в ПДН – 22 чел;
-находящихся в трудной жизненной ситуации – 324чел.

Цель Программы: повышение эффективности
использования земельных ресурсов при создании условий для
увеличения социального, инвестиционного,
производственного потенциала земли, а также
стимулирование инвестиционной деятельности на рынке
недвижимости в интересах удовлетворения потребностей
общества и граждан
Всего : 50025,4 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

17347,6 т.р.

16338,9 т.р.

16338,9 т.р.

Задачи программы:

Реализация программы позволит:
 оптимизировать состав муниципального
имущества, в том числе, закрепленного
за муниципальными учреждениями и
организациями на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления,
изъять излишнее или используемое не
по целевому назначению и вовлечь его в
хозяйственный оборот;
 ликвидировать предаварийные и
аварийные чрезвычайные ситуации,
выявленные в процессе обследования
муниципального имущества и
представляющих угрозу жизни
населения;
 обеспечить сохранность муниципального
имущества, содержание его в
надлежащем состоянии;
 обеспечить снижение нерациональных
расходов на текущий ремонт и
содержание муниципального имущества
в результате эффективного
использования и распоряжения
имуществом.
 создать условия для увеличения годового
объема ввода жилья.

Развитие
транспортной
системы

Всего : 45438,0 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

Цель программы:
• сохранение и восстановление существующей дорожной
сети автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них;
•
создание условий для развития перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по маршрутам
регулярных перевозок на территории Бирилюсского
района;
• совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов.

Задачи программы:
•Поддержание и непрерывное совершенствование технического
уровня и эксплуатационного состояния, автомобильных дорог,
способствующее повышению безопасности дорожного движения
и эффективности работы автомобильного транспорта.
•Обеспечение доступности и повышение безопасного,
качественного и эффективного транспортного обслуживания
населения.

•Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

15146,0 т.р.

15146,0 т.р.

15146,0 т.р.

Реализация программы позволит:
 оптимизировать состав муниципального
имущества, в том числе, закрепленного за
муниципальными учреждениями и
организациями на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления, изъять
излишнее или используемое не по целевому
назначению и вовлечь его в хозяйственный
оборот;
 ликвидировать предаварийные и аварийные
чрезвычайные ситуации, выявленные в
процессе обследования муниципального
имущества и представляющих угрозу жизни
населения;
 обеспечить сохранность муниципального
имущества, содержание его в надлежащем
состоянии;
 обеспечить снижение нерациональных
расходов на текущий ремонт и содержание
муниципального имущества в результате
эффективного использования и распоряжения
имуществом.
 создать условия для увеличения годового
объема ввода жилья.

Управление
муниципальными
финансами
Цель Программы: обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Бирилюсского района, повышение качества и прозрачности
управления муниципальными финансами.

Всего : 180338,5 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

62148,3 т.р.

59095,1 т.р.

59095,1 т.р.

Задачи программы:

Реализация программных мероприятий
приведет к следующему изменению значений
показателей, характеризующих качество
планирования и управления муниципальными
финансами:
• доля расходов районного бюджета,
формируемых в рамках муниципальных
программ Бирилюсского района (не менее 85% в
2016 году, не менее 90% в 2017-2021 годах);
• своевременное составление проекта районного
бюджета и отчета об исполнении бюджета (не
позднее 15 ноября и 1 июня текущего года
соответственно);
• отношение дефицита бюджета к общему
годовому объему доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений (не более 5% к общему годовому
объему доходов бюджета) без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации);
• обеспечение исполнения расходных обязательств
района (без краевых средств) не менее чем на 95
процентов;
• повышение квалификации муниципальных
служащих, работающих в финансовом
управлении (не менее 10% ежегодно);
• доля полученных заключений Экспертного совета,
осуществляющего проведение публичной
независимой экспертизы проектов решений в
области бюджетной и налоговой политики – 100%
ежегодно;
• разработка и размещение на официальном сайте
администрации Бирилюсского района буклета
«Путеводитель по бюджету Бирилюсского
района» (ежегодно).

Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта»

Развитие физической
культуры и спорта
Цели программы:
-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и
спортом;
-повышение конкурентоспособности спорта Бирилюсского
района на краевой спортивной арене;
-формирование цельной системы подготовки спортивного
резерва.

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание
доступных условий для занятий физической культуры и спорта
населения Бирилюсского района, средства будут направлены на
проведение следующих мероприятий:
 обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, путем предоставления субсидии бюджетному
учреждению МБУ «Физкультурно-спортивный клуб по месту
жительства» всего 2730,6 тыс.руб. в том числе по годам на 2019 год –
954,2 тыс.руб. на 2020-2021 годы ежегодно 888,2 тыс.руб.
 проведение мероприятий и организация участия в мероприятиях
по спортивно-массовой работе всего 663,0 тыс.руб. в том числе по
годам 2019-2021 годы ежегодно 221,0 тыс.руб.

Всего : 14307,0 т.р
Объём
финансиро
вания,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

4830,2
т.р.

4738,4
т.р.

4738,4
т.р.

Задачи программы:

Подпрограмма 2
«Развитие спортивной подготовки»
Расходы данной подпрограммы предусматриваются на
формирование цельной системы подготовки спортивного
резерва, внедрение ФСК «Готов к труду и обороне».
При реализации данной подпрограммы будут достигнуты
следующие показатели:
 формирование единой системы поиска, выявления и
поддержки одаренных детей, повышение качества
управления подготовкой спортивного резерва;
 развитие кадровой политики подготовки спортивного
резерва;

совершенствование системы мероприятий, направленных
на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

Создание условий для
Сельскохозяйственного
развития поселений, содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства

Цель программы: создание благоприятных условий для
сельскохозяйственного развития поселений, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства и
повышение его роли в решении социальных и
экономических задач в Бирилюсском районе.

Всего : 7147,0 т.р

Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2443,2 т.р.

2387,8 т.р.

2316,0 т.р.

Задачи программы:

Реализация программы позволит обеспечить:
 снижение безработицы;
 увеличение количества вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 увеличение численности занятых в малом и
среднем бизнесе;
 рост доли занятых в малом и среднем бизнесе
в общем количестве занятых в экономике;
 увеличение объёма выпуска продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на одного
жителя района;
 рост доли продукции, производимой
субъектами малого и среднего
предпринимательства в общей структуре
производимой продукции;
 увеличивать число вновь созданных субъектов
агропромышленного комплекса ежегодно по
3 ИП в форме К(Ф)Х;
 стабилизация численности населения,
занятого в сельхозпроизводстве к 2021 году до
4375 ЛПХ;
 увеличивать объем производства в
растениеводстве и животноводстве
2018 год -100%;
2019 год -100%;
2020 год -100,6%;
2021 год – 102,7%;
 увеличить поголовье скота и птицы на 1,5 %.

Система социальной
защиты населения
Цели Программы:
Повышение уровня, качества и безопасности социального
обслуживания граждан.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
переданных государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию.
Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной
поддержке отдельных категорий граждан.

Всего : 92665,5 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

30888,5 т.р.

30888,5 т.р.

30888,5 т.р.

Задачи программы:

Реализация муниципальной программы
позволит:
 создать условия для повышения качества жизни
отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности;
 создать условия для укрепления института
семьи, поддержки престижа материнства и
отцовства, развития и сохранения семейных
ценностей;
 обеспечить поддержку и содействие социальной
адаптации граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, или находящихся в
социально опасном положении;
 проводить системную работу по укреплению
материально-технической базы муниципального
учреждения социального обслуживания
населения;
 внедрять новые формы и методы, направленные
на повышение качества предоставления
социальных услуг;
 повысить среднюю заработную плату
социальных, медицинских
и педагогических работников учреждения
социального обслуживания;
 создать условия для повышения статуса
социального работника
и престижа профессии.

Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической
эффективности
Цели Программы:
- Обеспечение населения района качественными жилищнокоммунальными услугами в условиях развития рыночных
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищнокоммунальных услуг;
- Формирование целостности и эффективной системы управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Всего : 14748,4 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

5715,2 т.р.

4516,6 т.р.

4516,6 т.р.

Задачи программы:

Подпрограмма 1
«Модернизация, реконструкция и
капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры Бирилюсского района"
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы:
 увеличение реконструируемых, модернизированных и
технически перевооруженных объектов тепло-,
водоснабжения, водоотведения на 0,5 км. ежегодно;
 увеличение реконструируемых, модернизированных и
технически перевооруженных теплоснабжающих, теплосетевых объектов на 1 ед. ежегодно;
 снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры на 5% ежегодно.
Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Бирилюсском районе»
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
• количество
установленных
узлов учета тепловой
энергии в муниципальных учреждениях;
• доля расчетов потребителей муниципальной
бюджетной сферы за тепловую энергию по
показаниям приборов учета;
• доля расчетов потребителей муниципальной
бюджетной сферы за холодную воду по
показаниям приборов учета.
• доля органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, заполнивших декларации о потреблении
энергетических ресурсов в модуле «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» ttps://dper.gisee.ru/coordination/
packages_and_children_declarations/;
• снижение потребления тепловой энергии в натуральном
выражении (тыс.кВт*ч)

Подпрограмма 1
"Обеспечение функционирования единой
диспетчерской службы"

Защита населения от
чрезвычайных ситуаций
для безопасного
проживания
Цель Программы: обеспечение условий,
способствующих созданию безопасного проживания
граждан в Бирилюсском районе.
Всего : 10126,6 т.р
Объём
финансирования,
тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3497,2
т.р.

3314,7 т.р.

3314,7 т.р.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы :
- всесторонний информационный обмен между дежурнодиспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного
характера и различного рода происшествия;
- безопасность и охрана жизни людей на водных объектах района;
- предупреждение ЧС, вызванных паводками и подтоплениями;
- обеспечение оборудованием ЕДДС района в размере 100% от
потребности;
- обеспечение сельского населения края первичными мерами ПБ
в 2019 - 2021 годах;
- функционирование и поддержание в готовности технических
средств оповещения населения края на случай ЧС и военных
действий;
- осуществление плановой подготовки, переподготовки и
повышения квалификации должностных лиц и работников
органов местного самоуправления.

Задачи программы:

Подпрограмма 2
«Профилактика правонарушений»
-повысить эффективность районной системы социальной профилактики
правонарушений;
-обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики
правонарушений;
-улучшить информационное обеспечение деятельности государственных
органов и общественных организаций по обеспечению охраны
общественного порядка на территории Бирилюсского района;
- уменьшить общее число совершаемых преступлений;
- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи;
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их
последствий;
- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество
незаконных мигрантов;
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

.

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в
государственные программы.
Виды расходов тыс. руб.

2018 год
(отчет)

2019 год
план

2020 год план

2021 год план

Непрограммные расходы
Совета депутатов

1183,0

1310,1

1310,1

1310,1

Непрограммные расходы
контрольно-счетной палаты

611,4

689,5

689,5

689,5

Непрограммные расходы
администрации района

15311,6

19526,3

19511,6

19508,7

Непрограммные расходы
централизованной
бухгалтерии
Непрограммные расходы
отдельных органов местного
самоуправления
Условно утвержденные
расходы

4217,6

4713,2

4712,3

4712,3

23854,8

1032,8

1060,9

363,2

-

-

6804,3

13966,6

Динамика муниципального долга района, тыс. рублей, получение кредита
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Проект бюджета прошел публичные слушания.
Дата проведения - 13.12.2018 г.
Место проведения – с. Новобирилюссы, ул. Советская 130
Публикация в газете «Новый путь» № 2 от 03.01.2019 г.
По всем вопросам бюджетного процесса информация
располагается на официальном сайте Бирилюсского района в сети
интернет. www.birilussy.ru При недостатке информации и для
уточнения отдельных вопросов телефон отдела бюджетного
планирования Финансового управления администрации
Бирилюсского района 8(39150) 2-11-67.
Вопросы о бюджете можно направлять на электронную почту по
адресу: rf250@krasmail.ru

