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Уважаемые жители Бирилюсского района и гости 
нашего сайта! 

УжеУже не первый год финансовое управление администрации Бирилюсского района продолжает 
вести на своем сайте рубрику «Путеводитель по бюджету Бирилюсского района», где в 
доступной форме представлен главный финансовый документ района. 
  Путеводитель по бюджету Бирилюсского района является инструментом для 
ознакомления жителей района и его гостей с направлениями деятельности района  и 
расходованием на эти цели бюджетных средств. 
  Поэтому все, кто интересуется, как и насколько эффективно тратятся деньги из 
бюджета, могут найти ответы на свои вопросы: какие  социальные выплаты заложены в 
бюджете, где будут ремонтироваться дороги,  учреждения социальной сферы, какую 
финансовую помощь получат муниципальные образования района. 
 Мы уверены, что данная информация , поможет вам пополнить свои знания о бюджете, а 
также создать основы для активного участия в бюджетных процессах территории 

Финансовое управление администрации района 



Финансовое управление администрации района 

Страна Россия 

Административный 
центр 

село Новобирилюссы 

Дата образования 4 апреля 1924 г. 

Глава района Лукша Вячеслав Петрович 

Включает 11 
муниципальных 
образований, которые 
объединяют 42 
населенного пункта 
 

-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 9230 чел (на 01.01.2020) 

Плотность 0,78 чел/м² 

Площадь 11799 км² 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 



Финансовое управление администрации района 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Бюджетный процесс - это инструмент проводимой в районе финансовой 
политики. Посредством его реализуются поставленные перед органами 

местного самоуправления задачи.  

Составление 
проекта 

бюджета 

Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Контроль за 
исполнением 

бюджета 

Утверждение 
бюджетной 
отчетности 

Участники бюджетного процесса: 
 Глава Бирилюсского района 
 Бирилюсский районный Совет депутатов 
 Администрация Бирилюсского района 
 Контрольно-счетный орган 
 Финансовый орган района 
 Главные администраторы 

(администраторы)  источников 
финансирования дефицита бюджета 

 Главные распорядители (распорядители), 
получатели бюджетных средств. 

 Основные задачи бюджетной политики 
 реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая  2018 года № 204 « О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

 повышение эффективности бюджетных расходов, 
вовлечение в бюджетный процесс граждан; 

  взаимодействие с краевыми  органами власти по 
увеличению объема финансовой поддержки из средств 
краевого  бюджета на полномочия, не предусмотренные в 
рамках предоставляемых трансфертов; 

 участие в краевых целевых программах с целью 
привлечения дополнительных финансовых источников на 
решение поставленных целей. 



Финансовое управление администрации района 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

план 2021 год, тыс. рублей 
 

план 2022 год, тыс. рублей 
 

план 2023 год, тыс. рублей 
 

Доходы 700302,2 850513,7 968987,0 

Расходы 701537,70 850513,7 968987,0 

Дефицит/ 
Профицит (+/-) 

-1235,5 0 0 

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 

Профици
т 

Превышение доходов над расходами 



Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет. 

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; 
 

 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; 

 поступления от других бюджетов, 

организаций, граждан; 

 Другие 



Структура доходов районного бюджета 2019-2022 годы, тыс. рублей 



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

Структура расходов районного бюджета на 2019-2022 годы, тыс. рублей 



 

Муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей муниципальной 

политики в определенной сфере социально-экономического развития района. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАМ

МЫ: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Бирилюсского района, повышение качества и 
прозрачности управления муниципальными финансами 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» 

Задачи муниципальной программы: 

 Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 
бюджетов; 

 Эффективное управление муниципальным долгом Бирилюсского района; 
 Обеспечение своевременного осуществления внутреннего  муниципального 

финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере; 

 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов местного  бюджета  

Объём 
финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 229939,4 тыс. рублей 

82612,4 тыс. руб 73663,5 тыс. руб 73663,5 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАМ

МЫ: 

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 
 

Объём 
финансирования, 

тыс. рублей 

Всего: 967845,1 тыс. рублей 

325612,9 тыс. руб 323609,6 тыс. руб 318622,6тыс. руб 

Основные 
показатели 

2021 г. 2022 г. 2023г. 

 Создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период; 

 Формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество образования 
детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан; 

 Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание 
государственной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа; 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАМЫ: 

Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения Бирилюсского района 

Объём 

финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 188852,5 тыс. рублей 

63120,1 тыс. руб 62816,2 тыс. руб 62916,2 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 

Задача 3  
«Создание условий для 
устойчивого развития 
отрасли «Культура» в 
Бирилюсском районе» 

  

Задача 2  
«Обеспечение доступа 
населения  
к культурным ценностям и 
участию  в культурной жизни 
Бирилюсского  района»; 

Задача 1 
«Сохранение, 
популяризация и 
эффективное 
использование 
культурного наследия 
Бирилюсского района»; 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРА

ММЫ: 

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 

Объём финансирования, 

тыс. рублей 

Всего: 17464,8 тыс. рублей 

5821,6 тыс. руб 5821,6 тыс. руб 5821,6 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 

Задача 1 
Обеспечение развития 
массовой физической 

культуры на территории 
Бирилюсского района 

Задача 2 
 Обеспечение подготовки 

спортивного резерва в 
муниципальных учреждениях,  в 
области физической культуры и 

спорта на территории 
Бирилюсского района. 

 

Задача 3 
Обеспечения участия 

населения  в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 
(от 1 теста и более) на 

территории Бирилюсского 
района. 

Подпрограммы программы: 

 «Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта» 

 «Развитие спортивной 
подготовки в 
Бирилюсском районе» 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах развития муниципального образования , 
создание условий для снижения уровня преступности среди 
молодежи Бирилюсского района 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 14819,0 тыс. рублей 

4929,2 тыс. руб 4944,9 тыс. руб 4944,9 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 

-Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; 
-Информирование подростков и молодежи о потенциальных возможностях развития и занятости, оказание 
содействия трудоустройству; 
-Поддержка одаренной и талантливой молодежи; 
-Популяризация среди молодежи ведения здорового образа жизни, занятие физической культурой, 
укрепление и поддержка здоровья молодого поколения; 
-Поддержка развития флагманских программ и инфраструктурных проектов в Бирилюсском районе, 
реализуемых многопрофильным молодежным центром Бирилюсского района для вовлечения молодежи от 14 
до 30 лет; 
-Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
-Снижение правонарушений и безнадзорности среди молодежи; 
-Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  



ЦЕЛИ 
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. 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 70636,2 тыс. рублей 

23477,0 тыс. руб 23544,5 тыс. руб 23614,7 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: Задача 1 
Поддержание и 

непрерывное 
совершенствование 

технического уровня 
и эксплуатационного 

состояния, 
автомобильных 

дорог, 
способствующее 

повышению 
безопасности 

дорожного движения 
и эффективности 

работы 
автомобильного 

Задача 3 
Повышение комплексной  
безопасности дорожного 

движения. 

Задача 2 
Обеспечение доступности и 

повышение безопасного, 
качественного и 
эффективного 
транспортного 

обслуживания населения. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ: 

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и 
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Формирование целостности и эффективной системы управления 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности 

Объём финансирования, 

тыс. рублей 

Всего: 12496,90 тыс. рублей 

4070,1 тыс. руб 4213,4 тыс. руб 4213,4 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 
Задача 1 

Повышение  надежности  
функционирования  систем  

коммунальной  
инфраструктуры  

Бирилюсского  района. 
Обеспечение безопасного 

функционирования 
энергообъектов и обновление 

материально-технической базы 
предприятий коммунального 
комплекса путем внедрения 

новых технологий, 
современной трубной 

продукции, котельного 
оборудования, водоочистных 

установок на объектах 
коммунального комплекса 

Задача 2 
Обеспечение населения 
Бирилюсского района 

питьевой водой, 
соответствующей 

требованиям безопасности и 
безвредности, 

установленным санитарно-
эпидемиологическими 

правилами и нормами, в 
достаточном количестве для 
удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения 

здоровья граждан. 

 

Задача 3 
Создание 

организационных, 
экономических,  

Повышение качества 
жизни населения 

Бирилюсского района и 
уровня взаимодействия 
граждан, организаций и 

государства за счет 
использования 

информационных и 
телекоммуникационных 

технологий 

 

Задача 4 
Повышение качества 

жизни населения 
Бирилюсского района 

и уровня 
взаимодействия 

граждан, организаций 
и государства за счет 

использования 
информационных и 

телекоммуникационны

х технологий. 



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 
 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 852739,9 рублей 

143788,6 тыс. руб 297306,5 тыс. руб 411644,8 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 

Задача 1 
 Обеспечение 

государственной 
регистрации прав 

на объекты 
муниципального 

имущества 

Задача 4 
 Наличие документов 

территориального 
планирования и 

градостроительного 
зонирования (внесение 

в них изменений) 
Бирилюсского района 
Красноярского края 
подготовленных к 
согласованию и 
утверждению. 

Задача 2 
Повышение 

уровня 
оснащенности 

транспортными 
средствами 

органа местного 
самоуправления 

Задача 3 
Обеспечение высокого 

качества оказания 
услуг в сфере 
строительных, 

ремонтных, 
обслуживающих работ 

зданий, помещений, 
сооружений, 

находящихся в 
собственности 
администрации 

Задача 5 
Строительство, в том числе 

участие в долевом 
строительстве 

многоквартирных домов, для 
последующего предоставления 
жилых помещений гражданам, 
переселяемым из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
строительство, а также участие 

в долевом строительстве 
домов. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ: 

обеспечение условий, способствующих созданию 
безопасного проживания граждан  в Бирилюсском районе 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 13591,2 рублей 

4530,4 тыс. руб 4530,4 тыс. руб 4530,4 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Задачи муниципальной программы: 

Подпрограммы программы: 

 «Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций» в 
Бирилюсском районе; 

 «Противодействие 
терроризму и 
экстремизму» в 
Бирилюсском районе 

Задача 4 
Выявление и 

предотвращение фактов 
распространения 
экстремистских 

материалов. 

Задача 3 
Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления Бирилюсского 
района, правоохранительных органов и иных 

государственных и негосударственных 
структур по созданию системы 

взаимодействия для обеспечения 
правопорядка и безопасных условий 
проживания на территории района, 
профилактика правонарушений на 

Задача 2 
Снижение рисков 

и смягчение 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 
характера в 

районе. 

Задача 1 
Обеспечение 

функционирова

ния единой 
дежурной 

диспетчерской 
службы 

Бирилюсского 
района. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ: 

Создание благоприятных условий для сельскохозяйственного развития поселений на основе 
реализации государственных полномочий по поддержке сельхоз товаропроизводителей. 
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в решении 
социальных и экономических задач в Бирилюсском районе, обеспечение  условий для интенсивного  
роста субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение потенциала развития их в  
Бирилюсском районе  на основе создания современной рыночной  среды. 
Создание условий для кадрового обеспечения учреждений бюджетной сферы в соответствии с 
полномочиями 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 9500,1 рублей 

3155,5 тыс. руб 3166,5 тыс. руб 3178,1 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Подпрограммы программы: 

 «Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций» в 
Бирилюсском районе; 

 «Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций» в 
Бирилюсском районе; Задачи муниципальной программы: 

Задача 1 
Полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий по реализации 
государственной программы Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Задача 2 
Финансовая и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также правовое, 

организационно – аналитическое и 
информационное обеспечение их деятельности. 



ЦЕЛЬ 
ПРОГРАМ

МЫ: 

Государственная поддержка граждан, проживающих в 
непредназначенных для проживания строениях, созданных в период  
освоения Сибири и Дальнего Востока 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, 

созданных в период промышленного  освоения Сибири и Дальнего Востока 
в Бирилюсском районе» 

Задачи муниципальной программы: 

 Предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, 
проживающим в не предназначенных для проживания строениях, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока  

Объём 
финансирования, тыс. 

рублей 

Всего: 159,9 тыс. рублей 

159,9 тыс. руб 0,0 тыс. руб 0,0 тыс. руб 

Основные показатели 2021 г. 2022 г. 2023г. 

Мероприятия  муниципальной программы: 

 Осуществление переданных полномочий поселений по предоставлению 
социальных выплат для приобретения жилья гражданам, проживающим в 
не предназначенных для проживания строениях, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока  



Финансовое управление администрации района 

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 
Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в 

муниципальные программы. 
 

Виды расходов тыс. руб. 2020 год 
(отчет) 

2021 год 
план 

2022 год  
план 

2023 год  
план 

Непрограммные расходы 
Совета депутатов 

2093,9 2212,7 2212,7 2212,7 

Непрограммные расходы 
контрольно-счетной палаты 

929,6 900,8 900,8 900,8 

Непрограммные расходы  
администрации района 

28380,2 29536,2 29536,2 29536,2 

Непрограммные расходы 
централизованной 

бухгалтерии  

5106,8 5352,3 5352,3 5352,3 

Непрограммные расходы 
отдельных органов местного 

самоуправления 

54694,0 2258,0 2202,0 1280,2 

Условно утвержденные 
расходы 

0,0 0,0 9156,0 19060,0 



Финансовое управление администрации района 

Бирилюсский район и другие территории 
план на 2021 год, млн. руб. 



Финансовое управление администрации района 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Путеводитель  
по бюджету Бирилюсского района 

подготовлен Финансовым управлением  
администрации Бирилюсского района 

Адрес Финансового управления администрации  
Бирилюсского района: 
 
662120, Красноярский край, с. Новобирилюссы, 
ул. Советская, д. 130 
Телефон(факс): 8(39150)2-11-67; адрес электронной почты: rf250@krasmail.ru 

 
 
График работы финансового управления 
администрации Бирилюсского района: 
С понедельника по пятницу – с 09.00-17.00 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Обеденный перерыв с 13.00-14.00 
 
Руководитель финансового управления 
Администрации Бирилюсского района 
 
Яковлева Наталья Витальевна 
 
 
 
*Проект решения о бюджете Бирилюсского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 
размещен в разделе «открытый бюджет» на официальном сайте администрации Бирилюсского 
района www.birilussy.ru 


