
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

По материалам решения Бирилюсского районного 

Совета депутатов 
 от 25.12.2015 №34-311 

 

 

 Проект бюджета прошел публичные слушания.  

 Дата проведения -  03.12.2014,     

 Публикация в газете «Новый путь» №50 от 10.12.2014г. 

 

По всем вопросам бюджетного процесса информация располагается на сайте 

Бирилюсского района. При недостатке информации и для уточнения 

отдельных вопросов телефон отдела бюджетного планирования Финансового 

управления администрации Бирилюсского района  839150 21167.  

 

Вопросы о бюджете можно направлять на электронную почту по адресу: 

rf250@krasmail.ru
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ГЕОГРАФИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЯ

БИОРИЛЮССКОГО РАЙОНА НА

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?  

Бюджет (от старонормандского bougette –кошель, сумка, кожаный мешок) - 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного бюджета. 

 БЮДЖЕТ [budget] – документ, расписывающий доходы и расходы любого 

экономического объекта, от государства до семьи. 

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ – бюджет, в котором расходы равны 

доходам. 

В случае если доходы и расходы в бюджете разнятся, то возникает дефицит 

или профицит бюджета. 

 БЮДЖЕТ РАЙОНА  – это инструмент проводимой в районе финансовой 

политики. Посредством его реализуются поставленные перед органами 

местного самоуправления задачи.  

Бюджет является основным источником информации, позволяющим видеть 

статьи и направления расходования средств муниципальной  казны. 

Он учитывает интересы различных групп населения, перераспределяет 

доходы и расходы, обеспечивая тем самым  социальную стабильность. 

Иными словами, бюджет района– это доходы, расходы и дефицит. Свое 

отражение они находят в решении о бюджете на очередной финансовый год в 

виде детальной разбивки доходов и расходов бюджета по конкретным 

статьям бюджетной классификации. 

Проект бюджет района формируется  администрацией  района, включает в 

себя работу финансового управления, комиссии по разработке бюджета 

очередного финансового года, проходит публичные слушания, принимается 

и утверждается Бирилюсским   районным  Советом депутатов на Сессии. 

Доходы бюджета района формируются за счет: 

- налоговых доходов (федеральные налоги и сборы по нормативам, 

установленным Бюджетным кодексом и Законом края о межбюджетных 

отношениях) –8,2%; 

- неналоговых доходы (доходы от аренды имущества и земли, штрафы, 

другие платежи) – 1,3% 

- межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции, дотации) – 90,5%. 
 

Основные понятия:  

·  доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства 

·  расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства 

·  дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

·  профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 
 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от 

его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

http://budget.admkrsk.ru/about/Pages/glossary.aspx#%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://budget.admkrsk.ru/about/Pages/glossary.aspx#%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0


юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета; 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства 

перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым 

актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 

исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

работников казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях; 

финансовые органы - Министерство финансов Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов 

Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 

администраций муниципальных образований, осуществляющие составление 

и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы 

муниципальных образований); 

 бюджетные полномочия – права и обязанности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных 

правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления определяются 

согласно ст.9 Бюджетного кодекса РФ, положением о бюджетном процессе в 

Бирилюсском районе; 

участники бюджетного процесса - Участниками бюджетного процесса 

являются: 

Президент Российской Федерации; 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 

муниципального образования; 

законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления (далее - 

законодательные (представительные) органы); 

исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

Центральный банк Российской Федерации; 

органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 



главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

получатели бюджетных средств..." 

казенные учреждения -  государственное (муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы; 

     бюджетные учреждения - некоммерческие организации, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сфере 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания  муниципальных  услуг (выполнения работ). 

      Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя муниципальным 

образованием. Возникает при дефиците бюджета в виде источника 

финансирования. 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА  В 

2015 году 

- выполнение функций органов местного самоуправления в соответствии со 

ст.15 Федерального закона №131-ФЗ «Об организации местного 

самоуправления в Роийской Федерации»; 

-переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 

- обеспечение уровня заработной платы работников образования, культуры  в 

соответствии с указами Президента; 

- обеспечение жильем молодых семей;  

-ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения; 

-исполнение в полном объеме государственных полномочий в сфере 

образования; 

-реформирование жилищно-коммунального хозяйства;  

-сдерживание роста платы населения за ЖКУ;  



-развитие транспортной инфраструктуры;  

-создание условий для деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- исполнение в полном объеме передаваемых полномочий органов местного 

самоуправления поселений на уровень района;   

-предоставление мер социальной поддержки населению. 

 

Путеводитель по бюджету Бирилюсского района 

Основные экономические показатели на 2015 год 

 Численность населения    - 10100 чел. 

 Средняя заработная плата  - 21800 руб. 

 Средний размер пенсии - 8100 руб. 

  Число субъектов малого предпринимательства – 295 ед. 

 

Основные параметры районного бюджета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных программ и подпрограмм, реализуемых 

в 2015 году 
№ 

п.п. 

Наименование программы Подпрограммы  Объем 

финансир

ования, 

тыс.руб. 

Отв.исп

олнител

и 

1 Управление муни- 

ципальными  финансами  

Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Бирилюсского района 

38081,3 ФинУ 

Управление муниципальным долгом 

Бирилюсского района; 

50,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия   

5856,0 

2. Развитие образования 

Бирилюсского района»  

 

Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»; 

214134,0 УО 

Развитие кадрового потенциала  

Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм 

воспитания»; 

1075,6 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в 

13299,9 

Параметры  2015 

Тыс.руб. 

2016 

Тыс.руб. 

2017 тыс.руб. 

Доходы  396 221,3 391 172,5 396 273,6 

Расходы  396 221,3 391 172,5 396 273,6 

Дефицит(-), 

профицит(+) 

0 0 0 



области образования 

3. Развитие культуры»  

 

Культурное наследие 9571,6 ОКМС 

Искусство и народное творчество 29778,2 

Обеспечение условий реализации 

муниципальной  программы и прочие 

мероприятия 

2583,7 

4. Система социальной 

защиты населения 

Бирилюсского района»  

Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности. 

1108,8 ОСЗН 

Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению 

17754,8 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия. 

3716,8 

5. Совершенствование 

земельно-имущественных 

отношений в 

Бирилюсском районе» 

 

Оценка и постановка на кадастровый учет 

муниципального имущества. 

500,0 ОЭИЗО, 

ОАГ 

ЖКХ Формирование земельных участков для 

дальнейшей передачи по целевому 

назначению. 

200,0 

Строительство, реконструкция, 

модернизация и капитальный ремонт 

жилищного фонда за счет платы за найм 

380,0 

6. Молодежная политика в 

Бирилюсском районе»  

Поддержка одаренной и талантливой 

молодежи, трудоустройство подростков   

225,0 ОКМС 

Обеспечение жильем молодых семей 700,0 

7. Создание условий для 

сельскохозяйственного 

развития поселений, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 Развитие сельского хозяйства  в 

Бирилюсском районе 

3345,4 Сельхоз

отдел 

Поддержка развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

301,0 ОЭИЗО 

8. Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Бирилюсского района»  

3509,0 

 

ОАГ 

ЖКХ  

Чистая вода - 

9. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  и 

создание условий для 

безопасного проживания в 

Бирилюсском районе»  

«Обеспечение функционирования единой 

дежурной диспетчерской службы» 

Бирилюсского района; 

1141,2 Админи

страция 

района 

«Профилактика правонарушений» в 

Бирилюсском районе 

464,5  

10. Развитие транспортной 

системы  Бирилюсского 

района»  

Обеспечение сохранности, модернизация и 

развитие сети автомобильных дорог 

района; 

10,6 ОАГ 

ЖКХ 

 Обеспечение потребности населения в 

перевозках 

10905,0 

11 «Развитие физической 

культуры и спорта,   в 

Бирилюсского районе» 

«Развитие массовой физической культуры 

и спорта» 

221,0 ОКМС 

«Развитие дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта» в 

Бирилюсском районе 

2692,6 



Условные обозначения:  

УО -  управление  образования;  

ФинУ – финансовое управление; 

ОЭИЗО – отдел экономических, имущественных и земельных отношений;  

ОКМС – отдел культуры, молодежной политики и спорта; 

ОАГЖКХ – отдел архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства,  

транспорта и коммуникаций ; 

ОСЗН – отдел социальной защиты населения. 

 

Реализация муниципальных программ 
 

Реализацию муниципальных программ осуществляют: 

- структурные подразделения Администрации Бирилюсского района 

- муниципальные бюджетные и казенные учреждения на основании муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг. 

Характеристики  бюджета  Бирилюсского района на 2015 год 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Един. изм. Утверждено в 

бюджете на 

2014 год 

По 

отношению 

к 2014 году 

1 Объем доходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  38,1 

 
2 Объем расходов местного бюджета в 

расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  38,1  

3 Объем расходов местного бюджета 

на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  0,4         

4 Объем расходов местного бюджета 

на образование в расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  22,2 

 
5 Объем расходов местного бюджета 

на здравоохранение в расчете на 1 

жителя  

тыс. рублей  0  

6 Объем расходов местного бюджета 

на культуру и кинематографию в 

расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  3,5 

 

7 Объем расходов местного бюджета 

на социальную политику в расчете на 

1 жителя  

тыс. рублей  3,0 

 

8 Объем расходов местного бюджета 

на физическую культуру и спорт в 

расчете на 1 жителя  

тыс. рублей  0,022  

9 Объем расходов местного бюджета 

на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 

единицу штатной численности  

тыс. рублей  483,3  

10 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана государственная 

поддержка  

единиц  33  

11 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

%  0  

______ 



значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  

12 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района)  

%  2,6 

 

13 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 

1-6 лет  

%  34,3  

14 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам  

%  96,2 

 

15 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего, 

в том числе введенная в действие за 

один год  

кв.м.  25,29 

 

 

0,2 

 

17 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений  

рублей  17900 

 

18 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства  

рублей  13707 

 

19 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

рублей  26438 

 

20 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта  

рублей  14980 

 



21 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет  

%  45,7 

 

22 Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  

%  0 _______ 

23 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

%  0 

 

24 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

%  0 _________ 

25 Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

тыс. рублей  161,9 

 

26 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной 

группы  

%  79,3 

 

27 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждении культуры  

%  25,5 

 

28 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся, в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

%  0 ________ 



объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

29 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом  

%  17,5 

 

30 Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях  

%  5,1 

 

31 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования  

тыс.рублей  3,87 

 

32 Объем не завершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа 

(муниципального района)  

тыс. рублей  0   _______ 

 

 


