
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
по проекту решения Козульского районного Совета депутатов 

«О бюджете Козульского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
 

Проект решения «О бюджете района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом: 

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Козульского района на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов; 

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Козульского района на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов; 

- федерального и краевого бюджетного и налогового законодательств. 

Проект решения сформирован на основе утвержденных Администрацией района 15 муниципальных программ. С 

2022 года начнется реализация одной новой муниципальной программы «Система социальной защиты населения 

Козульского района». Мероприятия муниципальной программы направлены на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан Козульского района. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные параметры районного бюджета на 2021 год,   
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
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Структура доходов районного бюджета на 2021 год, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 

Наименование Факт на 
01.11.2021 

года 

2021 год 
оценка 

2022 год 
 план 

2023 год 
план 

2024 год 
план 

1  2 3 4 5 

ВСЕГО 630 187,9 804 218,2 703 913,7    654 557,3 649 929,8 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 271,2 76 484,9      78 435,5      80 403,8       82 305,3 

Налог на прибыль организаций 363,3 425,7 465,0 470,0 475,0 

Налог на доходы физических лиц 33 522,1 48 564,4 53 000,1 54 276,1      55 525,3 

Акцизы 84,2 100,9 208,4 213,3           219,2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

9 708,2 10 500,0     10 670,0     10 745,0        10 820,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

1 615,0 1 620,0 0,0             0,0            0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 119,7 120,0 121,0 121,6 122,3 

Налог взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

1 721,5 2 000,0 2 050,0      2 100,0 2 150,0 

Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда РФ) 

2 206,8 2 360,0 2 500,0 2 800,0 3 000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

    1 601,0     2 014,5 2 317,6 2 414,3 2 514,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

983,5 1 355,3 1 150,3 1 194,7 1 303,6 



Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды, за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

86,4 100,0 110,2 114,8 119,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

322,5 330,0 300,0 274,4 234,0 

Прочие доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных- оплата за пользование 
жилых помещений по договорам социального найма 

30,9 49,5 66,4 67,4 68,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами      271,3      600,1        600,1       600,1      600,1 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

   2 501,0    3 050,0      2 836,4      2 950,1    3 068,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 

797,2 870,0        880,0 890,0      900,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 254,5 254,5          0,0 0,0         0,0 

Доходы от реализации иного имущества в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

53,5 100,0        100,0 100,0      100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

108,9 120,0 50,0 52,0 54,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

89,8 100,0 100,0 104,0 108,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 97,1 100,0 160,0 166,0 173,0 



собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

1 732,8 1 750,0 750,0 750,0       750,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 571 916,7 727 733,3 625 478,2 574 153,5 567 624,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов из регионального фонда финансовой 
поддержки 

178 173,4   178 173,4 182 525,2 146 020,2 146 020,2 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

33 449,5 34 886,3 49 928,1 49 928,1 49 928,1 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию расходов на оплату работников муниципальных 
учреждений 

40 036,2 41 999,4 38 849,6 38 849,6 38 849,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 68 912,6 111 172,7 21 808,7 17 187,0 10 681,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  232 491,7   305 810,3    293 631,2   291 461,6    291 437,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

   5 050,0     36 042,2      38 341,7 30 313,3 30 313,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

13 759,5 19 334,7 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

251,0 251,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

393,7 409,7 393,7 393,7 393,7 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

559,1 813,4 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных района 

-1 160,0 -1 159,8 0,0 0,0 0,0 



 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2022 год 
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Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Козульского района на 2021 год, на 2022 - 2024 годы 

 
                                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Показатели 2021 год 

(оценка) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

Налоговые и неналоговые доходы районного 

бюджета, тыс. рублей  

 

 

76 484,9 

 

 

78 435,5 

 

 

80 403,8 

 

 

82 305,3 

% роста (снижения) к предыдущему году   

118,3 

 

102,6 

 

           102,5 

 

102,4 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Структура расходов районного бюджета на 2021 год, на 2022 год и плановый период 2023- 2024 
годов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    тыс. руб. 

Наименование Факт на 
01.11.2021 

года 

2021 год 
оценка 

2022 год  
план 

2023 год 
план 

2024 год 
план 

1  2 3 4 5 

ВСЕГО: 588000,3 820337,5 705413,7 654557,3 649929,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45239,2 57383,9 51983,6 48483,6 47480,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1622,7 1799,6 1343,2 1402,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4547,8 5168,1 3846,2 3814,2 3814,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19747,2 23024,1 17845,9 17850,9 17856,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 87324,4 136448,7 71650,6 70880,6 70970,6 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 54,9 1271,0 1314,5 1314,5 1314,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 304408,0 403167,9 376193,9 347729,2 343723,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53513,5 62753,7 64080,9 53169,7 51169,7 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 144,2 144,2 144,2 144,2 144,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16409,9 28321,5 27355,4 27081,1 21768,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3770,5 9600,8 0,0 0,0 0,0 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1070,5 1147,5 50,0 50,0 50,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

50147,6 90106,5 89749,2 73781,3 73781,3 

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,0 0,0 0,0 9000,0 18000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура расходов районного бюджета на 2022 год 
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межбюджетные трансферты

 
 

 



 

 

Планируемый размер дефицита (-)/ профицита (+) бюджета Козульского района 

в 2021 - 2024 годах, млн. рублей 
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Перечень муниципальных программ Козульского района 

и объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию проектом решения «О 

бюджете района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 
№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 2022 год 2023 год 2024 год 

 
Всего по муниципальным программам 606952,84 550449,54 539227,66 

1 Развитие образования 340841,04 320167,42 310899,64 

2 Система социальной защиты населения 

Козульского района 
2559,49 2559,49 2559,49 

3 Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

69157,50 68387,50 68477,50 

4 Защита населения и территорий Козульского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2999,85 2979,85 2979,85 

5 Развитие культуры Козульского района 69539,62 52928,32 50928,32 

6 Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Козульском районе 
9627,07 7261,65 7261,65 

7 Развитие  малого и среднего предпринимательства 

на территории Козульского района 
625,69 625,69 625,69 



№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 2022 год 2023 год 2024 год 

8 Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козульском районе 

2806,50 2806,50 2806,50 

9 Содействие развитию местного самоуправления 10856,44 10773,34 10779,24 

10 Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей района 
400,00 400,00 400,00 

11 Управление муниципальными финансами 97390,64 81422,78 81422,78 

12 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Козульском районе 
50,00 50,00 0,00 

13 Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Козульского района 
15,00 15,00 15,00 

14 Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования Козульский район 
52,00 52,00 0,00 

15 Комплексные меры профилактики наркомании и 

противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Козульском районе 

32,00 20,00 20,00 

 
Непрограммные расходы 98460,85 95107,74 92702,14 

 
Условно утвержденные расходы 0 9000,00 18000,00 



№ 

п/п 
Наименование муниципальных программ 2022 год 2023 год 2024 год 

 
ИТОГО РАСХОДОВ 705413,69 654557,28 649929,80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доля программных и непрограммных  расходов районного бюджета на 2021 год, на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов 
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Параметры проекта бюджета района на 2022-2024 годы,  

млн. рублей 
 

Направления 2022 г. 2023г. 2024г. 

ДОХОДЫ, в т.ч.  703,9 654,6 649,9 

Собственные доходы, в т.ч.:  360,4 323,7 325,6 

налоговые и неналоговые  78,4 80,4 82,3 

дотации из краевого бюджета 271,3 234,8 234,8 

субвенция для предоставления дотаций 

поселениям 
10,7 8,5 8,5 

Безвозмездные поступления, 343,5 330,9 324,3 

в том числе прочие безвозмездные 

поступления 
0,4 0,4 0,4 

РАСХОДЫ, в т.ч.  705,4 654,6 649,9 

Расходы за счет собственных средств  400,2 345,0 337,9 

Расходы за счет целевых средств 305,2 300,6 294,0 

Условно утвержденные расходы 0,00 9,0 18,0 



ДЕФИЦИТ  (профицит) -1,5 0,0 0,0 

ИСТОЧНИКИ 1,5 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
1,5 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 

привлечение 18,0 18,0 18,0 

погашение 18,0 18,0 18,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ 
 

 Развитие образования  

 

На реализацию муниципальной программы Козульского района «Развитие образования» (далее – Программа) 

предусматриваются расходы в целом в сумме 971908,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 340841,04 тыс. рублей; 

в 2023 году – 320167,42 тыс. рублей; 

в 2024 году – 310899,64 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 25114,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2022 году – 12743,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 9437,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2932,70 тыс. рублей; 



общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 635790,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 212269,41 тыс. рублей; 

в 2023 году – 211069,41 тыс. рублей; 

в 2024 году – 212451,22 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 311004,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 115828,23 тыс. рублей; 

в 2023 году – 99660,11 тыс. рублей; 

в 2024 году – 95515,72 тыс. рублей. 

На реализацию регионального (федерального) проекта «Современная школа» в составе национального проекта 

«Образование» предусмотрены расходы всего 3 220,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 3031,20 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 189,1 тыс. рублей. 

 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС) является Управление образования, опеки и 

попечительства администрации Козульского района. 

 

Цель Программы: 

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Козульского района. 

 

Задачи Программы: 

          1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха, оздоровления детей. 

2. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

                                                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 



1. 

 

Управление образования, опеки и 

попечительства администрации 

Козульского района 

 

0701 79970,61 79970,61 75970,61 

0702 198063,39 177632,03 177613,15 

0703 13579,34 13611,37 13674,98 

0707 3408,87 3408,87 3408,87 

1003 20894,25 20619,95 13925,65 

1004 972,60 972,60 972,60 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  94899,15 79731,02 74586,65 

 - краевого бюджета  209246,51 208046,51 208046,51 

 - федерального бюджета  12743,40 8437,90 2932,70 

 Всего  
316889,06 296215,43 285565,86 

  

       Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления 

детей 

Задачи: 

     1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

      2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

     3. Обеспечить развитие районной системы дополнительного образования; 

     4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

     5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

    6.Обеспечить в образовательных учреждениях района безопасные и комфортные условия, соответствующие 

требованиям надзорных органов. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 



                                                                                                                                           Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

% 
100 100 

 

100 

 

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 

лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Козульского района (с 

учетом групп кратковременного пребывания) 

% 
100 100 

 

 

 

100 

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 

100 100 100 

 

 

 

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Козульского района,  обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Красноярского края 

% 
100 100 

 

 

 

 

100 

Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  в 

которых оценка деятельности учреждений и их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

% 
100 100 

 

 

 

100 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

% 
55,0 55,0 

 

55,0 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

получающихся качественное общее образование с использованием современного 

оборудования ( в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 

% 
100 100 

 

 

 

 

100 



Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования 

% 
100,0 100,0 

 

 

 

100,0 

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в 

которых действуют управляющие советы 

% 
100 100 

 

 

100 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

% 
19,0 17,0 

 

 

17,0 

Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-

педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  

обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 
48 50 

 

 

50 

Удельный вес численности педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах 

% 
25 25 

 

25 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) 

% 

73,0 74,0 

 

 

74,0 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

 

% 80,5 80,5 

 

 

80,5 

Доля детей школьного возраста, занятых в каникулярное время % 90,0 90,0 90,0 

Доля оздоровленных детей школьного возраста % 64,7 64,7 64,7 

Доля детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом % 82,0 82,0 82,0 

Доля несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, группы 

риска, охваченных организованными формами занятости, в том числе в летний 

период 

% 

100 

 

100 

 

100 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных 

образовательных учреждений реализующих программы общего образования 

 

 

 

% 
0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 



Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 403 201,78 тыс. рублей, в том числе: в 2022 

году – 143 936,59 тыс. рублей, в 2023 году – 129 736,59 тыс. рублей, в 2024 году – 129 528,60 тыс. рублей. 

По данной подпрограмме на 2022 год предусмотрены расходы на исполнение требований Федерального закона от 

30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по образовательным 

учреждениям района в сумме 879,35 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства 

администрации Козульского района как главный распорядитель бюджетных средств, которое несет ответственность за 

выполнение ее мероприятий и целевое использование средств. 

 

      Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»  

                                                                                                                                                  Таблица 3 

№ 

п/п Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Управление образования, опеки и 

попечительства администрации 

Козульского района 

0709 22477,32 22003,07 22003,07 

0707 92,86 92,86 92,86 

1004 1381,80 1381,80 2763,60 

 
в том числе за счет средств: 

    

 
- местного бюджета 

 20929,08 20929,08 20929,08 

 
- краевого бюджета 

 3022,90 3022,90 4404,70 

 Всего  
23951,98 23951,98 25333,78 

Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечить стабильное функционирование управления образования, опеки и попечительства, направленное на 

эффективное управление отраслью; 



2.Содействовать развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной системы 

образования. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                          Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Соблюдение сроков предоставления отраслевой годовой отчетности 

(Управление образования) 

 

балл 

 

5 

 

 

5 

 

5 

Своевременность утверждения муниципальных заданий 

подведомственным образовательным учреждениям на текущий 

финансовый год и плановый период в установленные в муниципалитете 

сроки 

(Управление образования) 

 

балл 

 

5 

 

5 

 

5 

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных образовательных учреждений на 

текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

установленными в муниципалитете сроками 

(Управление образования) 

балл 5 5 5 

Своевременность предоставления месячной, квартальной, годовой 

бухгалтерской отчетности в установленные в муниципалитете сроки 

(Управление образования) 

балл 5 5 5 

Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности специалистами 

опеки и попечительства 

(Управление образования) 

балл 5 5 5 

Доля педагогических работников, участников и победителей, районных 

и краевых конкурсов, от общего количества педагогических работников 

района 

% 25 25 25 

Число участников августовской конференции чел. 270 270 270 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования, опеки и попечительства 

администрации Козульского района, которое несет ответственность за выполнение мероприятий, по которым является 

главными распорядителем средств, и целевое использование средств. 

 



 

Система социальной защиты населения Козульского района 
 

    

 

На реализацию муниципальной программы Козульского района «Система социальной защиты населения 

Козульского района» (далее – Программа) предусматриваются расходы за счет средств местного бюджета в общем 

объеме 7678,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 2559,49 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2559,49 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2559,49 тыс. рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

      Целью муниципальной программы является повышение эффективности мер социальной поддержки граждан 

Козульского района. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Козульского 

района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-

экономических результатов: 

- своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки в рамках принятых публичных 

обязательств по социальной поддержке; 



- снижение социальной напряженности в обществе. 

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 

                                                                                                                      Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация Козульского 

района  

1001 2379,49 2379,49 2379,49 

1003 180,00 180,00 180,00 

 Всего  2559,49 2559,49 2559,49 

 

Расходы предусматриваются на следующие мероприятия: 

1) выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 

Козульского района в сумме 2379,49 тыс. рублей на 2022-2024 годы ежегодно; 

2) предоставление единовременной адресной материальной помощи семьям, имеющих на иждивении детей-

инвалидов за счет средств бюджета района в сумме 180,00 тыс. рублей на 2022-2024 годы ежегодно. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                              Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Количество семей, имеющих на иждивении детей – инвалидов, 

получающих меры материальной поддержки за счет средств бюджета 

района 

 

чел. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Уровень исполнения средств бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной программы 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 



 

 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности  

 

 

На реализацию муниципальной программы Козульского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) предусматриваются 

расходы за счет средств краевого и местного бюджетов в общем объеме 206022,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 69157,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 68387,50 тыс. рублей; 

в 2024 году – 68477,50 тыс. рублей; 

 в том числе по источникам: 

- за счет средств краевого бюджета – 201502,50 тыс. рублей: 

в 2022 году – 67167,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67167,50 тыс. рублей; 

в 2024 году – 67167,50 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета – 4520,00 тыс. рублей: 

в 2022 году – 1990,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1220,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1310,00 тыс. рублей. 



Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

      Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития 

рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; 

формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности. 

     

       Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач: 

1. развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 

Козульского района; 

2. создание предпосылок, направленных на внедрение рыночных механизмов в отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

3. предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 

населения. 

 

        Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

Козульского района» 

                                                                                                                 Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского 

района  
0505 100,00 100,00 100,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  100,00 100,00 100,00 

 Всего  100,00 100,00 100,00 

 

Средства будут направлены на софинансирование мероприятий программы "Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры".  

 

 



Мероприятия муниципальной программы 

 

1. На реализацию мероприятий муниципальной программы предусматриваются расходы с общим объемом средств 

местного бюджета в сумме 4740,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 1830,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1560,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1350,00 тыс. рублей. 

                                                                                                                Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

 

1. 
Администрация Козульского 

района 

0501 230,00 250,00 280,00 

0503 200,00 200,00 200,00 

0505 1460,00 670,00 730,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  1890,00 1120,00 1210,00 

 Всего  1890,00 1120,00 1210,00 

       

     Расходы предусматриваются на следующие мероприятия: 

1) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений, 

находящихся в муниципальной собственности предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 230,00 тыс. руб. на 

2022 год, в сумме 250,00 тыс. руб. на 2023 год, в сумме 280,00 тыс. руб. на 2024 год; 

2) содержание и обслуживание свалки 200,00 тыс. руб. на 2022-2024 годы ежегодно; 

3) актуализация схем водоснабжения пгт Козулька в сумме 150,00 тыс. руб. на 2022 год; 

4) разработка схемы водоснабжения, водоотведения в п. Заречный Жуковского сельсовета в сумме 150,00 тыс. руб. 

на 2022 год; 

5) разработка схемы теплоснабжения в п. Заречный Жуковского сельсовета в сумме 150,00 тыс. руб. на 2022 год; 

6) ремонт водонапорной башни в п. Малые Ручьи в сумме 100,00 тыс. руб. на 2022 год; 

7) приобретение прав для использования сопровождения (обновления) программного обеспечения Гранд-Сметы в 

сумме 60,0 тыс. рублей на 2022-2024 годы ежегодно; 



8) разработка зон санитарной охраны водозаборных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

потребителей п. Козулька в сумме 500,0 тыс. рублей на 2022 год; 

9) разработка зон санитарной охраны водозаборных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

потребителей п. Новочернореченский в сумме 200,0 тыс. рублей в 2023-2024 годах; 

10) проверка достоверности определения сметной стоимости объектов в сумме 150,00 тыс. рублей на 2022 год, в 

сумме 160,00 тыс. рублей на 2023 год, в сумме 170,0 тыс. рублей на 2024 год; 

11) разработка проектно-сметной документации в сумме 200,00 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 250,00 тыс. 

рублей на 2023 год, в сумме 300,0 тыс. рублей на 2024 год. 

 

2. Средства краевого бюджета на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг. 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия составляет в общей сумме 201502,50 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

в 2022 году – 67167,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67167,50 тыс. рублей; 

в 2024 году – 67167,50 тыс. рублей. 

 

 

Защита населения и территорий Козульского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

  
 



На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий Козульского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) предусматриваются средства за счет средств 

местного бюджета в сумме 8959,55 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 2999,85 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2979,85 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2979,85 тыс. рублей. 

 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района 

Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий района от 

чрезвычайных ситуаций природного                 и техногенного характера. 

 Задачи программы: 

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Козульского района. 

2. Обеспечение безопасности населения района на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: 

всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района и края; 

оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера   и различного 

рода происшествия; 

пожарная охрана 32 населенных пунктов района, тушение пожаров             и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;  

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района на случай 

чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-

диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований; 

повышение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения. 

 

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению Козульского района в чрезвычайных 

ситуациях» 

                                                                                                         Таблица 1 



№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского 

района 
0310 2999,85 

2979,85 2979,85 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  2979,85 2979,85 2979,85 

 - краевого бюджета  20,00 0,00 0,00 

 Всего  2999,85 2979,85 2979,85 

 

В рамках подпрограммы указанные средства предусмотрены на обеспечение деятельности единой дежурной 

диспетчерской службы (ЕДДС). 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                          Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Снижение числа погибших на 

территории Козульского района 

% от среднего показателя 2009 -

2011 годов 
91,8 91,8 91,8 

Снижение числа погибших на 

территории района при пожарах  

% от среднего показателя 2009 -

2011 годов 
94,6 94,6 94,6 

Снижение числа пострадавших на 

территории района 

% от среднего показателя 2009 -

2011 годов 
87,5 87,5 87,5 

Степень готовности проектной 

документации «Системы 112» 
% готовности 15,0 15,0 15,0 

Охват населения Козульского 

района, оповещаемого с помощью 

АСЦО ГО технологией 

отправки/получения запросов о 

прогнозе и статусе ЧС 

% от общей численности 

населения района 
81,0 81,0 81,0 

 

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, 

обеспечивающие: 

- всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами района и края, уменьшение 

времени реагирования на чрезвычайные ситуации, повышения оперативности в принятии решений; 



- совершенствование системы оповещения населения при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного 

характера; 

- своевременная информация населения о мерах безопасности при ведении военных действий или при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
 

 

 Развитие культуры  

 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Козульского района» предусматриваются расходы 

в целом в сумме 173396,26 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 69539,62 тыс. рублей; 

в 2023 году – 52928,32 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50928,32 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 847,41 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 282,47 тыс. рублей; 

в 2023 году – 282,47 тыс. рублей; 

в 2024 году – 282,47 тыс. рублей 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 172548,85 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 69257,15 тыс. рублей; 

в 2023 году – 52645,85 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50645,85 тыс. рублей. 



 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

 

Целью Программы является создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора 

формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Сохранение и эффективное использование культурного и исторического наследия Козульского района. 

2. Создание условий для устойчивого развития культуры в Козульском районе. 

3. Обеспечение доступа населения Козульского района к культурным благам и участию в культурной жизни. 

4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда в Козульском районе. 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного и исторического наследия» 

                                                                                                                 Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация Козульского 

района (МБУК "Козульская 

ЦБС") 
0801 12558,99 7058,70 6058,70 

 
в том числе за счет средств: 

    

 
- местного бюджета 

 12558,99 7058,70 6058,70 

 Всего  12558,99 7058,70 6058,70 

 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по сохранению и эффективному 

использованию культурного и исторического наследия Козульского района. Средства будут направлены на развитие 

библиотечного дела, приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников на 

территории Козульского района. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                          Таблица 2 



Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Среднее число книговыдач в расчѐте на 1 тыс. 

человек населения  

экз. 15366,5 15366,5 15366,5 

 Количество посещений библиотек в расчете на 1 тыс. 

человек населения  

ед. 6417,2 6417,2 6417,2 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 

общем количестве общедоступных библиотек 

% 100 100 100 

 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 25676,39 тыс. рублей, в том числе: в 2022 

году – 12558,99 тыс. рублей, в 2023 году – 7058,70 тыс. рублей, в 2024 году – 6058,70 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

                                                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 

(МБОУДОД "ДШИ п. Козулька»)       0703 11781,35 6081,35 6081,35 

Администрация Козульского района (МБУК 

"Козульская ЦКС" – переданные 

полномочия) 

0801 
27326,91 21915,91 21915,91 

Администрация Козульского района (МКУ 

"ТЕХНОЦЕНТР", МКУК "КОЗУЛЬСКИЙ 

ОКИК") 

0804 
13159,11 13159,11 13159,11 

 
в том числе за счет средств: 

    

 
- местного бюджета 

 52056,67 40945,67 40945,67 

 
- краевого бюджета 

 210,70 210,70 210,70 

 Всего  52267,37 41156,37 41156,37 

 



По данной подпрограмме предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 210,70 тыс. 

рублей на 2022-2024 годы ежегодно на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие 

мероприятия, а также софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета в сумме 61,20 тыс. руб. на 2022-

2024 годы ежегодно. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                             Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Количество специалистов, повысивших квалификацию, 

прошедших переподготовку, обученных на семинарах и 

других мероприятиях 

чел. 11 11 11 

Своевременность и качество подготовленных проектов 

нормативно-правовых актов, обусловленных изменениями 

законодательства 

баллы 10 10 10 

Своевременность утверждения муниципальных заданий 

учреждений культуры района на текущий финансовый год 

и плановый период 

баллы 10 10 10 

Соблюдение сроков предоставления главным 

распорядителем годовой бюджетной отчетности 

баллы 10 10 10 

Число учащихся чел. 165 165 165 

Количество посетителей на платной основе 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 

1 тыс. человек населения 

чел. 8781,0 8781,0 8781,0 

Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения ед. 11,1 11,1 11,1 

Число участников клубных формирований на 1 тыс. 

человек населения 

чел. 1000,4 1000,4 1000,4 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 94287,09тыс. рублей, в том числе: в 2022 

году – 38836,37 тыс. рублей, в 2023 году – 27725,36 тыс. рублей, в 2024 году – 27725,36 тыс. рублей. 

 

                                     Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» 



                                                                                                                                         Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация Козульского района (МБУК 

"Козульский Дом ремесел") 
0801 3960,58 

 

3960,58 

 

3960,58 

 
в том числе за счет средств: 

    

 
- местного бюджета 

 3960,58 3960,58 3960,58 

 Всего  3960,58 3960,58 3960,58 

   

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                   Таблица 6 
Показатели Единица 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

количество мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел 

ед. 445 445 445 

 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 11881,74 тыс. рублей, в том числе: в 2022 

году – 3960,58 тыс. рублей, в 2023 году – 3960,58 тыс. рублей, в 2024 году – 3960,58 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Козульском районе»: 

                                                                                                                                Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 0104 752,66 752,66 752,66 

 
в том числе за счет средств: 

    

 
- местного бюджета 

 680,89 680,89 680,89 



 
- краевого бюджета 

 71,77 71,77 71,77 

 Всего  752,66 752,66 752,66 

 

По данной подпрограмме предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 71,77 тыс. 

рублей на 2022-2024 годы ежегодно на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 

переданных органам местного самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы Развитие архивного дела в 

Красноярском крае государственной программы Красноярского края Развитие культуры. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                                Таблица 8 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Доля хранения архивных документов в нормативных 

условиях, в общем количестве в муниципальном архиве 

Козульского района 

 

% 100 100 100 

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-

дела), переведѐнных в электронную форму, в общем 

количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве 

Козульского района 

 

 

% 
100 100 100 

Реализация установленных функций и полномочий 

 

 

 

% 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развитие физической культуры, спорта, 

 и молодежной политики в Козульском районе 
 

 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Козульском районе» (далее – Программа) предусмотрены средства в сумме 24150,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 9627,07 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7261,65 тыс. рублей;  

в 2024 году – 7261,65 тыс. рублей. 

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 1271,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 487,90 тыс. рублей; 

в 2023 году – 391,70 тыс. рублей; 

в 2024 году – 391,70 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 22879,07 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 9139,17 тыс. рублей; 



в 2023 году – 6869,95 тыс. рублей; 

в 2024 году – 6869,95 тыс. рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

Целями программы являются: 

1. Формирование здорового образа жизни путем создания условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

1. Создание всесторонних условий для молодых граждан разного социального уровня и национальности с 14-

35 лет Козульского района для полного их включения в социально-экономическую, политическую, творческую, 

культурную жизнь общества. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечение условий для развития на территории Козульского района физической культуры и массового спорта, 

организации проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

2. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, формирование 

патриотического сознания и гражданской ответственности, снижение уровня негативных проявлений в молодежной 

среде, поддержка молодежи находящихся в социально опасном положении. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Козульском районе» 

                                                                                                                            Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Администрация Козульского района (МБУ 

«Молодежное движение») 
07 07 7016,60 5137,21 5137,21 

Администрация Козульского района (МБУ 

«Молодежное движение», ГТО) 
07 07 667,98 667,98 667,98 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  7684,58 5805,19 5805,19 

 Всего  7684,58 5805,19 5805,19 



 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                         Таблица 2 

Показатели Единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений Козульского района 

чел. 150 150 150 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных клубах по 

месту жительства 

чел. 320 320 320 

Количество участников официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на 

территории района, согласно календарному плану района 

чел. 1120 1120 1120 

Количество участвующих в тестирование норм  ГТО  чел. 460 480 480 

 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2022 - 2024 годов позволит обеспечить достижение за три года 

реализации программы будут достигнуты следующие результаты:  

        - Сохранение количества спортивных клубов по месту жительства граждан. 

        - Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом: с 260 человек в 

2017 году до 320 человек в 2024 году; 

        - Увеличение численности лиц, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, с 1060 человек в 2017 

году до 1120 человек в 2024 году. 

       - В 2017 году на базе спортивного клуба по месту жительства граждан, находящегося в п.  Козульке, открыт центр 

тестирования ГТО. Что позволило увеличить показатель охвата всего населения, прошедших тестирования ГТО, так с 

2016 года с 1,1 % до 3,2 % в 2024 году. 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 19294,96 тыс. рублей, в том числе: в 2021 

году – 7684,58 тыс. рублей, в 2022 году – 5805,19 тыс. рублей, в 2023 году – 5805,19 тыс. рублей. 

 



 

Подпрограмма 2 «Молодежь» 

                                                                                                                                           Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 
Администрация Козульского района (МБУ 

«Молодежное движение») 
0707 

1942,49 
 

1456,46 

 

1456,46 

 
в том числе переданные полномочия: 

-  п. Козулька 
984,15 787,32 787,32 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  1454,59 1064,76 1064,76 

 - краевого бюджета  487,90 391,70 391,70 

 Всего  1942,49 1456,46 1456,46 

 

По данной подпрограмме предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 487,90 тыс. 

рублей на 2022 год, в сумме 391,70 тыс. рублей на 2023-2024 годы на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы Молодежь Козульского района.  

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                               Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество успешно поддержанных и реализованных 

проектов 

ед. 12 12 12 

Количество благополучателей – граждан проживающих в 

районе получивших безвозмездные услуги от участников 

молодежных социально-экономических проектов 

чел. 900 900 900 

 Количество молодежи района вовлеченных в трудовую 

деятельность и временную занятость 

чел. 52 52 52 

Количество организованных и проведенных мероприятий ед. 40 40 40 



гражданско - патриотической направленности  Козульского 

района 

Количество молодежи Козульского района вовлеченной в 

мероприятия гражданско - патриотической направленности 

чел. 500 500 500 

Количество организованных и проведенных мероприятий 

направленных на профилактику негативных проявлений в 

молодежной среде 

ед. 8 8 8 

Количество молодежи Козульского района вовлеченных в 

проведение мероприятий направленных на профилактику 

негативных проявлений в молодежной среде 

чел. 80 80 80 

 

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2022 - 2024 годов позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

включение талантливой молодежи в процессы развития района, края посредством самореализации своих 

способностей через участие в различных районных, региональных мероприятиях; 

создание сети ювенальной службы, ориентированной на реабилитацию и социализацию подростков и молодежи из 

"группы риска"; 

организацию поддержки и развитие добровольческих инициатив в районе; 

создание условий для вступления молодежи в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание; 

создание информационной службы или медиа-ресурса по всем вопросам сферы муниципальной молодежной 

политики; 

оснащение муниципального молодежного центра современными информационно-коммуникационными 

комплексами с целью улучшения качества оказываемых населению услуг; 

организация и проведение ежегодного конкурса, направленного на поддержку молодежных социальных инициатив, 

гражданской активности среди молодежи, создание реестра молодежных проектов. 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2024 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 4855,41 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году 

– 1942,49 тыс. рублей, в 2023 году – 1456,46 тыс. рублей, в 2024 году – 1456,46 тыс. рублей. 

 

 



Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Козульского района 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Козульского района» (далее – Программа) предусматриваются расходы в целом в сумме 1877,07 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2022 году – 625,69 тыс. рублей; 

в 2023 году – 625,69 тыс. рублей; 

в 2024 году – 625,69 тыс. рублей. 

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 1783,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 594,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 594,40 тыс. рублей; 

в 2024 году – 594,40 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 93,87 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 31,29 тыс. рублей; 

в 2023 году – 31,29 тыс. рублей; 

в 2024 году – 31,29 тыс. рублей. 

 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

Цель и задача Программы: создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Козульского района. 



 

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» 

                                                                                                                    Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 
Администрация 

Козульского района 
0412 625,69 625,69 625,69 

 Всего  625,69 625,69 625,69 

 

Программой предусматриваются средства на предоставление субсидий   субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- на возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности и связанных с арендой и (или) 

приобретением в собственность помещения, ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением основных средств; 

- на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

Программа ориентирована как на сферу малого и среднего предпринимательства в целом, так и на поддержку 

отдельных отраслей, видов деятельности и проектов, имеющих важное экономическое и социальное значения для 

района. 

 В соответствии с поставленной целью задачами программы являются: 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Козульском районе; 

-снижение издержек для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих свою деятельность в 

социально-значимых для района сферах экономической деятельности; 

- создание благоприятных правовых и экономических условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест; 



- сохранение рабочих мест; 

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

- консультационно-информационная поддержка; 

- развитие кадрового потенциала малого и среднего бизнеса; 

- создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                              Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Оборот малых и средних предприятий  

(с учетом микропредприятий), занимающихся 

обрабатывающим производством 

тыс. 

рублей 
4244,78 4546,66 4873,66 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку (ежегодно) 

единиц 2 2 2 

Количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

в секторе малого и среднего предпринимательства при 

реализации подпрограммы (ежегодно) 

единиц 1 1 1 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы (ежегодно) 

единиц 3 3 

 

3 

 

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 

среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы (ежегодно) 

тыс. 

рублей 
894,00 894,00 894,00 

 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 в комплексе с сопутствующими мерами на муниципальном уровне 

позволит решить ряд задач, в частности: 

сократить численность безработных; 

создать условия по обеспечению социальных прав и гарантий; 

увеличить количество переработки продукции лесной отрасли, сельского хозяйства и дикоросов; 



обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

увеличить размер налоговых доходов бюджета района. 

Интегральный эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного 

предпринимательского климата на территории Козульского района. 

 

 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
  

 

На реализацию муниципальной программы Козульского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа) предусматриваются расходы за 

счет средств краевого бюджета в целом в сумме 8419,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 2806,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2806,50 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2806,50 тыс. рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

         Целью Муниципальной программы является: 

- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. 

    Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 

         1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 



2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности органов 

исполнительной власти в сфере развития агропромышленного комплекса. 

 

Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»  

                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация 

Козульского района 
0603 1314,50 1314,50 1314,50 

 в том числе за счет средств:     

 - краевого бюджета  1314,50 1314,50 1314,50 

 Всего  1314,50 1314,50 1314,50 

 

По данной подпрограмме предусматриваются расходы за счет средств краевого бюджета в сумме 1314,50 тыс. 

рублей на 2022-2024 годы ежегодно на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев». 

  

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

                                                                                                                   Таблица 2 
№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 

 

 

Администрация 

Козульского района 0405 1492,00 1492,00 1492,00 

 в том числе за счет средств:     

 - краевого бюджета  1492,00 1492,00 1492,00 

 Всего  1492,00 1492,00 1492,00 

 



Расходы по данной подпрограмме предусматриваются на выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 1492,00 тыс. 

руб. ежегодно. 

           

При реализации данной программы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                              Таблица 3 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году, % 

% 100,1 100,3 100,7 

снижение количества обращений граждан с укусами 

безнадзорных животных 
% 90 90 90 

доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в программном виде 
% 100 100 100 

 

        В результате реализации данной программы будет обеспечено достижение установленных значений к 2024 году:  

   -по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев – снизить количество граждан, 

обратившихся с укусами безнадзорных животных,                                                                  

   -по обеспечению реализации мероприятий Муниципальной программы на основе эффективной деятельности 

специалистов сельского хозяйства  

– повысить качество оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнение государственных функций в 

сфере развития агропромышленного комплекса. 

 

Содействие развитию местного самоуправления 
 



 

На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» (далее – 

Программа) предусматриваются расходы в целом в сумме 32409,02 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 10856,44 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10773,34 тыс. рублей; 

в 2024 году – 10779,24 тыс. рублей; 

 

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 14856,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 4952,30 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4952,30 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4952,30 тыс. рублей; 

 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 17552,12 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 5904,14 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5821,04 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5826,94 тыс. рублей. 

 



На реализацию регионального (федерального) проекта «Безопасность дорожного движения» в составе 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрены расходы всего 419,70 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год – 139,90 тыс. рублей; 

2023 год – 139,90 тыс. рублей; 

2024 год – 139,90 тыс. рублей. 

 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

Целью Программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности района и 

эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными 

образованиями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

         1. увеличение доходной базы местного бюджета; 

         2. обеспечение комплексной безопасности, доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта общего 

пользования на регулярных маршрутах; 

3. предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного 

негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для 

восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. 

 

Подпрограмма 1 «Содействие развитию налогового потенциала Козульского района» 

                                                                                                                                           Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 0113 268,00 180,00 180,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  268,00 180,00 180,00 

 Всего  268,00 180,00 180,00 



     

  В рамках подпрограммы предлагается реализовать механизм наращивания налогового потенциала Козульского 

района. 

В данном направление проводятся следующие мероприятия: 

работы по оформлению технической документации на объекты муниципальной собственности, постановка их на 

кадастровый учет (в том числе бесхозяйных объектов недвижимости); 

работы по межеванию, постановке на кадастровый учет земельных участков; 

работы по подготовке отчетов независимых оценщиков в целях сдачи в аренду либо реализации излишнего 

имущества (в том числе земельных участков).  

           На реализацию мероприятий предусматриваются расходы на: 

          - межевание, постановку на кадастровый учет земельных участков в сумме 88,00 тыс. рублей в 2022 году, 50,00 

тыс. рублей в 2023 году, 50,00 тыс. рублей в 2024 году; 

          - оформление технической документации на объекты муниципальной собственности в целях регистрации права на 

данные объекты в сумме 180,00 тыс. рублей в 2022 году, 130,00 тыс. рублей в 2023 году, 130,00 тыс. рублей в 2024 году; 

        При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                 Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Увеличение налоговых и неналоговых 

доходов на 10% ежегодно в общем объеме 

собственных доходов 

% не менее 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на создание для органов местного самоуправления стимулов 

по развитию на территории муниципального образования инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

постановке на учет незарегистрированных объектов налогообложения, выявлению долей налогоплательщиков в праве 

общей долевой собственности на общее имущество с последующей передачей данных в налоговые органы с целью 

исчисления земельного налога. 



Принятие таких мер приведет к росту налогового потенциала муниципальных образований и, соответственно, 

увеличению доходов местного бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы увеличится поступление налоговых и неналоговых платежей на 10% 

ежегодно. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение транспортной доступности сельских поселений» 

                                                                                                                                Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 0408 5316,80 5316,80 5316,80 

0409 5249,64 5254,54 5260,44 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  5614,14 5619,04 5624,94 

 - краевого бюджета  4952,30 4952,30 4952,30 

 Всего  10566,44 10571,34 10577,24 

 

Средства подпрограммы направляются на: 

 возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока, в 

соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

сумме 5316,80 тыс. рублей на 2022-2024 годы ежегодно; 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы 

в сумме 4812,40 тыс. руб. ежегодно;  

софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» в сумме 88,94 тыс. рублей 

на 2022-2024 годы ежегодно; 



на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на 2022 год в сумме 208,40 тыс. руб., на 2023 год 

в сумме 213,30 тыс. руб., на 2024 год в сумме 219,20 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в сумме 139,90 тыс. руб. ежегодно. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                                Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Обеспечение населения регулярными маршрутами % 100 100 
 

100 

Доля численности перевезенных пассажиров % 100 100 100 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения района, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

% 76,8 77,0 78,6 

 

Реализация Подпрограммы позволит:  

- повысить качество услуг пассажирского транспорта и их доступность для всех слоев населения;  

- совершенствовать транспортную инфраструктуру;  

- осуществлять пассажирские перевозки в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;  

-  содержать автобусный парк в технически исправном состоянии;  

-  совершенствовать безопасные условия перевозки пассажиров; 

- снизить ущерб от дорожно-транспортных происшествий в результате снижения аварийности в связи с 

улучшениями дорожных условий. 

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение 

безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования, 

улучшения качества дорожного покрытия и дорожных условий, обеспечения безопасности дорожного движения. 



Показателем эффективности программы будет доля обеспеченности населения района транспортными услугами, 

обеспечение соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. 

Реализация мероприятия Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное 

состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним. 

Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный 

экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, 

промышленности, сельского хозяйства, торговле, сфере услуг и т.д. 

Реализация мероприятия позволит привести в нормативное состояние 182,8 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

          Подпрограмма 3 «Охрана земель муниципального образования Козульский район» 

                                                                                                                                   Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 0412 22,00 22,00 22,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  22,00 22,00 22,00 

 Всего  22,00 22,00 22,00 

 

Целью подпрограммы является предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального 

использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующей задачи:  

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель. 



В данном направлении проводятся следующие мероприятия: 

- проведение инвентаризации земель. Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, 

загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, 

выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в 

соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель; 

- разъяснение гражданам норм земельного законодательства РФ (устное разъяснение, печать листовок, печать 

информации в газете); 

- ликвидация последствий загрязнения и захламления земель (ликвидация несанкционированных свалок); 

- осуществление контроля за использованием земельных участков и соблюдением требований законодательства. 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                                 Таблица 6 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Количество проинвентаризированных земельных участков (в 

том числе посредством рейдовых осмотров) к общему 

количеству земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Козульский 

район 

% 
не менее 

2 

 

 

не менее 

2 

 

 

не менее 

2 

 

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землепользования; вовлечение в оборот новых 

земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности района, соответственно росту экономики, более 

эффективному использованию и охране земель. 

 В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 

 1) защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками; 

2) улучшение качественных характеристик земель; 

3) эффективное использование земель. 

 



 

 

 

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района 

   
 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района» 

(далее – Программа) предусматриваются расходы в сумме 1200,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам:  

в 2022 году – 400,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 400,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 400,00 тыс. рублей. 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

Целью Программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Козульского 

района. 

Для достижения цели программы - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории 

Козульского района, необходимо реализовать следующие направления: 

- предоставление участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома. 

 

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей на территории района» 



                                                                                                                            Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. рублей), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 1003 400,00 400,00 400,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  400,00 400,00 400,00 

 Всего  400,00 400,00 400,00 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

                                                                                                                                        Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

количество граждан, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, получивших социальную выплату на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома 

ед. 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Эффективность реализации программы и использование выделенных на нее средств федерального, краевого и 

местного бюджетов будет обеспечена за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 

- привлечения гражданами, проживающими на территории Козульского района, собственных, кредитных и 

заемных средств, для приобретения. 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит улучшить жилищные условия 

граждан, проживающих на территории Козульского района. 

 

 

 

 

 

 



Управление муниципальными финансами 

 

На реализацию муниципальной программы Козульского района «Управление муниципальными финансами» 

(далее – Программа) предусматриваются расходы в целом в сумме 260236,20 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 97390,64 тыс. рублей; 

в 2023 году – 81422,78 тыс. рублей;  

в 2024 году – 81422,78 тыс. рублей. 

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 27709,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 10657,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 8525,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 8525,90 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 232527,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2021 году – 86733,24 тыс. рублей; 

в 2022 году – 72896,88 тыс. рублей; 

в 2023 году – 72896,88 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 Финансовое управление администрации Козульского района; 

 Администрация Козульского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Козульского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 



 1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов; 

 2. Эффективное управление муниципальным долгом Козульского района; 

 3. Обеспечение своевременного муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в 

финансово-бюджетной сфере; 

 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами 

в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного 

бюджета. 

 

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Козульского района».  

                                                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

 

Финансовое управление администрации 

Козульского района 

14 01 20567,36 18435,86 18435,86 

14 03 69181,80 55345,44 55345,44 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  79091,76 65255,40 65255,40 

 - краевого бюджета  10657,40 8525,90 8525,90 

 Всего  89749,16 73781,30 73781,30 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

                                                                                                                                                 Таблица 2 

Показатели Единица 2022 год 2023 год 2024 год 



измерения 

Минимальный размер бюджетной обеспеченности 

поселений Козульского района после выравнивания тыс. руб. 1,29 1,29 1,29 

Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общем объеме собственных  доходов 

местных бюджетов 

% 34 34 34 

Отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате заработной 

платы с начислениями работникам бюджетной сферы 

и по исполнению обязательств перед гражданами 

тыс. руб. 0 0 0 

 

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, 

характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами: 

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности не менее 1,29 тыс. рублей ежегодно; 

         2) Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме собственных доходов местных 

бюджетов (34% - 2022 год, 34% - 2023 год, 34% - 2024 год.). 

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с 

начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Козульского района».  

                                                                                                                                  Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 1301 50,00 50,00 50,00 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  50,00 50,00 50,00 

 Всего  50,00 50,00 50,00 



 

При реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом Козульского района» будут достигнуты 

следующие показатели: 

                                                                                                                                                                   Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Отношение  муниципального долга Козульского района к 

собственным доходам местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений 

% <=100 <=100 <=100 

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 

муниципального долга Козульского района к доходам местного 

бюджета 

% <=20 <=20 <=20 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козульского 

района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

% <=10 <=10 <=10 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

Козульского района 
тыс. руб. 0 0 0 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются: 

а) сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов местного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений; 

б) отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых 

обязательств. 

 

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в Козульском районе». 

                                                                                                                                            Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 



1. 
Администрация Козульского района (Председатель 

Контрольно-счетного органа Козульского района) 
0106 965,99 965,99 965,99 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  965,99 965,99 965,99 

 Всего  965,99 965,99 965,99 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

                                                                                                                                                 Таблица 6 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Соотношение количества фактически проведенных 

контрольных мероприятий к количеству запланированных 
% 100 100 100 

Соотношение объема проверенных средств местного 

бюджета к общему объему расходов местного бюджета 
% >= 50 >= 50 >= 50 

Соотношение количества исполненных предписаний 

(представлений), вынесенных 

по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, к общему количеству 

предписаний (представлений), вынесенных по 

результатам проведенных контрольных мероприятий в 

соответствующем финансовом году 

% 100 100 100 

Исполнение переданных полномочий поселений в части 

осуществления контроля 
% 100 100 100 

 

В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств, минимизация фактов нецелевого использования 

бюджетных средств; 

снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности 

расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины; 



разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области 

муниципального финансового контроля. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

                                                                                                                                         Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Финансовое управление администрации 

Козульского района 
0106 6625,50 6625,50 6625,50 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  6625,50 6625,50 6625,50 

 Всего  6625,50 6625,50 6625,50 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:  

                                                                                                                                                    Таблица 8 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ Козульского района 
% не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за 

исключением безвозмездных поступлений) 
% не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Доля органов муниципальной власти района, обеспеченных 

возможностью работы в автоматизированных системах 

планирования и исполнения местного бюджета 

% 100 100 100 

Доля рассмотренных на сессиях районного Совета депутатов 

проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия 

районного бюджета, внесения в него изменений, а также 

утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 

% 100 100 100 



финансовым управлением 

 

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, 

характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами: 

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Козульского района (не 

менее 90% в 2022 году, не менее 90% в 2023 году, не менее 90% в 2024 году); 

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 

15 ноября и 1 мая 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 Козульского района без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации); 

- поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, 

соответствующего надлежащему качеству; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без федеральных средств) не менее 90 процентов; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 25% 

ежегодно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Козульский район»   
 

 
 

На реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Козульского 

района» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 45,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам:  

в 2022 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 15,0 тыс. рублей. 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

       Приоритетной целью Программы является профилактика проявлений терроризма и экстремизма, 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма для обеспечения защиты личности и общества. 

Задачами муниципальной Программы являются: 

     - недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории района; 

     - повышение бдительности и формирование у населения района правосознания, негативного отношения к терроризму 

и экстремизму, навыков по действиям при угрозе совершения теракта, получении информации о возможных угрозах 

безопасности; 



     - укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 

 

Подпрограмма 1. Профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Козульского района                                                                                                     

                                                                                                                                                   Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Администрация Козульского района 0314 15,0 15,0 15,0 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  15,0 15,0 15,0 

 Всего  15,0 15,0 15,0 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:  

                                                                                                                                                            Таблица 2 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Совершение на территории района террористических актов и иных 

преступлений террористической направленности 
количество 

преступлений 
0 0 0 

Совершение на территории района преступлений экстремистской 

направленности 

количество 

преступлений 
0 0 0 

 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в комплексе с сопутствующими 

мероприятиями на муниципальном уровне позволит достичь следующих результатов: 

1. Совершение на территории района террористических актов и иных преступлений террористической 

направленности – 0. 



2. Совершение на территории района преступлений экстремистской направленности – 0. 

 

 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

Козульский район» 
 

  
 

 

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования Козульский район» (далее – Программа) предусматриваются расходы в сумме 104,0 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам:  

в 2022 году – 52,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 52,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 52,0 тыс. рублей. 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Козульского района. 

Приоритетной целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории Козульского  района. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- повышение координации деятельности (взаимодействия) органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов в целях обеспечения общественной безопасности; 

- привлечение к работе по предупреждению правонарушений предприятий и организаций всех форм 



собственности, общественных организаций и представителей общественности; 

- снижение уровня преступности на территории  района; 

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- повышение социальной активности населения, выражающейся в общественном осуждении противоправного 

поведения, антиобщественного образа жизни;   

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и 

общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в комплексе с сопутствующими мероприятиями на 

муниципальном уровне позволит уменьшить количество правонарушений и преступлений на территории района. 

 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и предупреждение преступлений на территории Козульского 

района». 

                                                                                                                          Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация 

Козульского района 
0314 52,0 52,0 52,0 

 в том числе за счет средств:     

 - местного бюджета  52,0 52,0 52,0 

 Всего  52,0 52,0 52,0 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и 

преступлений на территории района, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности; 

-     создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, 



повышения уровня безопасности граждан; 

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, снижение 

негативных социально – экономических последствий, вызванных распространением наркомании и алкоголизма; 

        - привлечение к работе по предупреждению правонарушений предприятий и организаций всех форм собственности, 

общественных организаций и представителей общественности; 

- снижение уровня преступности на территории Козульского района. 

- повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к 
организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности, а также общественные организации и социально активных граждан; 

- обеспечение нормативно – правовое регулирование профилактики правонарушений; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных 
организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории района; 

- уменьшение общего количества совершаемых преступлений; 
- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах; 
- повышение уровня профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи; 
- снижение уровня рецидивной и «бытовой преступности»; 
- сокращение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
- снижение количества дорожно – транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 
- усиление контроля за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; 
- сокращение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных 

веществ; 
- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Козульском районе» 
 

 
 

 
На реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Козульском районе» 

 (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе 

по годам:  

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) являются Администрация Козульского района 

(МБУ «Молодежное движение»), Управление образования, опеки и попечительства администрации Козульского района. 

Целью Программы является комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации, проведение государственной политики в 

деле профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. 

  Задачи Программы: 

 - раннее выявление детского и семейного неблагополучия; 



- профилактика правонарушений в подростковой среде; 

- формирование среди несовершеннолетних стойкого, негативного отношения к употреблению психоактивных 

веществ;  

- социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними и их родителями, направленная на формирование 

гармоничной личности, навыков человеческого общения, взаимопонимания. 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 
Администрация Козульского 

района 

0707 5,0 5,0 0,0 

0709 8,0 8,0 0,0 

2. 

Управление образования, опеки и 

попечительства администрации 

Козульского района 

0709 16,0 16,0 0,0 

 в том числе за счет средств:     

 
- местного бюджета 

 
29,0 29,00 0,00 

 Всего  29,0 29,00 0,00 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

                                                                                                              Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет 

% 1 1 0 



Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

  снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления в группе, от общего 

числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет 

% 15 15 0 

снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления в группе, от общего 

числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет 

% 2 2 0 

увеличение доли несовершеннолетних, снятых с 

профилактического учета  по реабилитации в 

общей численности несовершеннолетних, 

состоящих на учете как находящихся в 

социально опасном положении 

% 2 2 0 

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2023 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 

5,00 тыс. рублей, в 2023 году – 5,00 тыс. рублей, в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (МБУ «Молодежное движение»). 
 

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия употреблению психоактивных веществ 

несовершеннолетними». 

                                                                                                               Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Администрация 

Козульского района 0707 11,0 11,0 0,0 

2 

Управление образования, 

опеки и попечительства 

администрации Козульского 

района 

0709 10,0 10,0 0,0 

 в том числе за счет средств:     

 
- местного бюджета 

 
21,0 21,0 0,0 

 Всего  21,0 21,0 0,0 

 



При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

                                                                                                               Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

доля подростков, вовлечѐнных в 

профилактические мероприятия, по отношению 

к общей численности, проживающих на 

территории Козульского района (к 2023 г. - 40%) 

% 90 90 0 

доля подростков, состоящих на учете КДНиЗП, 

вовлечѐнных в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности, состоящих 

на учете как находящихся в социально-опасном 

положении (к 2023 г. - 40%) 

% 100 100 0 

доля учащихся начальных классов 

образовательных учреждений, вовлечѐнных в 

профилактические мероприятия (ежегодно не 

менее 10% по отношению к общей численности 

данной категории н/летних) 

% 100 100 0 

доля родителей, учащихся образовательных 

учреждениях района, вовлечѐнных в 

профилактические мероприятия (ежегодно не 

менее 90%, по отношению к общей численности 

родителей обучающихся н/л) 

% 90 90 0 

 

Своевременная  в полном объеме реализация Программы позволит: 

- снизить и стабилизировать количество правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

-   выявлять детское и семейное неблагополучие на ранних стадиях; 

- укрепить и развить комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав; 

- несовершеннолетним получить полную информационную составляющую о негативных последствиях 

употребления психоактивных веществ, о ведении здорового образа жизни; 

-  улучшить эффективность реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. 



Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022–2023 годах 

муниципальными бюджетными учреждениями предусматривается в сумме 22,0 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 

11,00 тыс. рублей, в 2023 году – 11,00 тыс. рублей, в 2024 году – 0,00 тыс. рублей (МБУ «Молодежное движение»). 

 

 

 

Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков  

в Козульском районе 

  
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков в Козульском районе» (далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 72,0 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

в 2022 году – 32,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 20,0 тыс. рублей. 

Главными распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) являются Администрация Козульского района. 

Целью Программы является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ, формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

          Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих задач: 



     - формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;  

     - организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи; 

   - уменьшение очагов произрастания дикорастущей конопли. 

 

Подпрограмма 1. «Координация совместной деятельности по профилактике наркомании» 

                                                                                                                       Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Администрация Козульского 

района 0314 32,0 20,0 20,0 

 в том числе за счет средств:     

 
- местного бюджета 

 32,0 20,0 20,0 

 Всего  32,0 20,0 20,0 

 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

                                                                                                                                                 Таблица 2 

Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

 Удельный вес численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, к 

общей численности молодежи муниципального 

образования  

 

% 

 

     70 

 

90 

 

 

 

100 

 

Разработка, тиражирование, распространение 

информационных материалов о негативных 

последствиях употребления психотропных 

веществ и преимуществах здорового образа 

жизни. 

шт. 500 500 

 

 

 

500 



Показатели 
Единица 

измерения 
2022 год 2023 год 2024 год 

Проведение профилактических тренингов, бесед, 

дискуссий, лекций, круглых столов, 

интеллектуальных игр, направленных на 

пропаганду ЗОЖ с подростками и молодежью 

кол. 15 16 

 

 

17 

Организация и проведение мероприятий по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли тыс. руб. 32,0 20,0 
 

20,0 

 

В результате реализации мероприятий вышеуказанной подпрограммы позволит обеспечить выполнение 

следующих целевых индикаторов: 

    - увеличение численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-

негативных явлений, к общей численности молодежи муниципального образования; 

   - снижение очагов произрастания  дикорастущей конопли, га. 
 

      Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит: 

   - развить систему информирования населения, обеспечивающую предупреждение и снижение спроса на наркотические 

вещества, пропаганду здорового образа жизни, путем изготовления и распространения полиграфической продукции; 

  - увеличить количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании 

и других зависимостей, охватить профилактическими мероприятиями до 100% подростков, состоящих на всех видах 

профилактических учетов; 

 - уменьшить количество очагов произрастания дикорастущей конопли, га. 
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Структура муниципального долга Козульского района 

№ 

п/п 

Наименование 

долговых 

обязательств 

 Объем муниципального долга,  млн. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

 

14 15 

 

16 17 

1 

Муниципальный 

долг, всего 16,42 21,8 10,3 16,3 28,0 53,0 64,0 64,0 43,0 

51,5 43,0 33,0 18,0 18,0 18,0 

1.2 

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные в 

бюджет 

Козульского района 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 10,0 11,4 10,0 10,0 10,0 35,0 37,0 37,0 25,0 

 

 

33,5 25,0 15,0 18,0 

 

 

 

 

18,0 18,0 

1.3 

Задолженность по 

централизованным 

кредитам, 

предоставленным в 

1992-1994 годах 

организациями АПК 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 
0,0 

1.4 

Кредиты, 

полученные 

Козульским 

районом от 

кредитных 

организаций 6,1 10,1 0 6,0 18,0 18,0 27,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 

1.5 

Муниципальные 

гарантии  

Козульского района 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

 

 

0,0 0,0 
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Сопоставительная таблица параметров бюджетов Красноярского края 
на 2021, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    тыс. руб. 
Наименование 

муниципального 

образования 

Доходы Расходы Дефицит «-» (превышение доходов над расходами 

«+») 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Ачинский район 843571,5 697949,5 736402,0 738168,7 869193,4 745083,0 736402,0 738168,7 -25621,9 -47133,5 0,0 0,0 

2. Боготольский 

район 

664179,8 618769,1 574057,7 563375,0 671121,1 618769,1 574057,7 563375,0 -6941,3 0,0 0,0 0,0 

3.Березовский 

район 

1300065,13 1181348,21 1157305,73 1147352,35 1298761,97 1181303,19 1161567,29 1137728,12 1303,16 45,02 -4261,56 -9624,23 

4.Козульский 

район 

804218,24 703913,69 654557,28 649929,8 820337,53 705413,69 654557,28 649929,8 -16119,28 -1500,0 0,0 0,0 

5.Назаровский 

район 

1217580,0 1098319,5 1028135,8 1028121,2 1231437,1 1101090,0 1032166,6 1032864,1 -13857,1 -2770,5 -4030,8 -4742,9 

6.Курагинский 

район 

2091733,6 1967018,4 1827397,9 1796717,2 2108616,8 1968018,4 1828397,9 1797717,2 -16883,2 -1000,0 -1000,0 -1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

о проектах по поддержке местных инициатив, направленных на решение вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан  

 

2020 год 
 

Наименование мероприятия 

(направления) 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, тыс/ руб. 

Объем 

софинансирования 

за счет всех 

источников 

всего 
в том числе 

средства субсидии 

из краевого 

бюджета 

уровень 

софинансирования 

(%) 

бюджет 

муниципального 

образования 

в том числе 

бюджеты 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

Ремонт здания сельского дома 

культуры 

(Балахтонский сельсовет) 

823,60 

 

  700,00 85% 123,60 

Создание парка в поселке 

Козулька 

(поселок Козулька) 

  3 000,00 2 000,00 67% 1 000,00 

Благоустройство детской 

площадки 

(Лазурненский сельсовет) 

  833,50 700,0 84% 133,50 

Ремонт крыши Шадринского 

сельского Дома культуры в с. 

Шадрино Козульского района 

(Шадринский сельсовет) 

709,90   582,50 85% 127,4 

Детская игровая площадка 

(п.Новочернореченский) 

  1 618,20 1 375,40 85% 242,80 

Всего: 1 533,50 5 451,70 5 357,90 77% 1 627,30 



 

 

С. Балахтон. Ремонт потолка зрительного зала Балахтонского СДК. 

 

Общая сумма на реализацию проекта «Ремонт здания сельского дома культуры (Балахтонский сельсовет)» в 

2020 году составила 823,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

краевой бюджет – 700,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 41,20 тыс. рублей; 

организации – 57,60 тыс. рублей; 

граждане – 24,80 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание парка в поселке Козулька 

 

 

Общая сумма на реализацию проекта «Создание парка в поселке Козулька» в 2020 году составила 3000,00 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

краевой бюджет – 2000,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 430,00 тыс. рублей; 

организации – 302,70 тыс. рублей; 

граждане 267,30 тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 



П. Лазурный. Благоустройство детской площадки. 

 

Общая сумма на реализацию проекта «Благоустройство детской площадки» в 2020 году составит 833,50 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

краевой бюджет – 700,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 54,90 тыс. рублей; 

организации – 53,30 тыс. рублей; 

граждане 25,30 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 



Ремонт крыши Шадринского сельского Дома культуры в с. Шадрино Козульского района 

 

 

       Общая сумма на реализацию проекта «Ремонт крыши Шадринского сельского Дома культуры в с. Шадрино 

Козульского района» в 2020 году составила 709,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

краевой бюджет 582,50 тыс. рублей; 

местный бюджет – 45,00 тыс. рублей; 

организации – 57,60 тыс. рублей; 

граждане 24,80 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 



П. Новочернореченский. Обустройство детской игровой площадки. 

 

 

         Общая сумма на реализацию проекта «Обустройство детской игровой площадки» в 2020 году составила 1618,20 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

краевой бюджет – 1375,40 тыс. рублей; 

местный бюджет – 81,00 тыс. рублей; 

организации – 113,30 тыс. рублей; 

граждане 48,50 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 



2021 год 

 
Наименование мероприятия 

(направления) 

Срок  

окончания  

реализации 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, тыс. руб. 

всего в том числе средства субсидии из 

краевого бюджета 

уровень софинансирования %  

бюджет муниципального 

образования 

в том числе бюджеты поселений 

текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период 

   
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Балахтонский сельсовет 

(Приобретение трактора) 

31.12.2021 01 823,60 0.00 0.00 823,60 0.00 0.00 700,00 0.00 0.00 85 0.00 0.00 

Лазурненский сельсовет 

("Приобретение техники 

(снегоуборочной)") 

31.12.2021 02 1720,00 0.00 0.00 1720,00 0.00 0.00 1461,40 0.00 0.00 85 0.00 0.00 

Шадринский сельсовет 

("Благоустройство места 

памяти "Мемориал 

участникам ВОВ" в с. 

Шадрино Козульского 

района Красноярского 

края") 

31.12.2021 03 801,22 0.00 0.00 801,22 0.00 0.00 681,04 0.00 0.00 85 0.00 0.00 

Новочернореченский 

сельсовет 

("Благоустройство детской 

игровой площадки") 

31.12.2021 04 1764,00 0.00 0.00 1764,00 0.00 0.00 1499,40 0.00 0.00 85 0.00 0.00 

               

Всего:  5108,82 0.00 0.00 5108,82 0.00 0.00 4341,84 0.00 0.00 x x x 

 



 

 Балахтонский сельсовет     Лазурненский сельсовет                   Шадринский сельсовет 

       
Новочернореченский сельсовет 

       
 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

________________________________________________________________________________________________________ 

       Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

                                                                                            2020 год -1 809,5 тыс. руб. 

            Федеральный проект «Современная школа»  

                                                   2021 год – 4 109,8 тыс. руб. 

                                                                 2022 год – 3 031,2 тыс. руб. 

                                                                 2023 год – 0,0 тыс. руб. 

                                                                 2024 год – 189,1 тыс. руб. 

________________________________________________________________________________________________________                        

                                        

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________ 

       Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» 

                                                2020 год - 157,3 тыс. руб. 
                                     2021 год – 51,0 тыс. руб. 

                                                2022 год – 139,9 тыс. руб. 

                                                2023 год – 139,9 тыс. руб. 

                                                2024 год – 139,9 тыс. руб. 

________________________________________________________________________________ 

          Федеральный проект «Культурная среда» 

                                                                       2020 год – 569,8 тыс. руб. 

____________________________________________________________________________________________________             



 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Федеральный проект «Спорт- норма жизни» 

                                           2021 год – 3 213,97 тыс. руб. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные этапы бюджетного процесса 

     Бюджет Козульского района – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств района.  

     Бюджетный процесс в районе представляет собой регламентируемую Бюджетным кодексом, законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, Уставом района, Положением о бюджетном процессе в Козульском 

районе, муниципальными правовыми актами деятельность органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета района, утверждению и исполнению бюджета 

района, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

 

1. Основные этапы бюджетного процесса 

 

2.  

3.  

 

4.  

5.  

 

 

Составление проекта 

бюджета района 

Рассмотрение и 

утверждение бюджета 

района 

Исполнение бюджета 

района 
Контроль за исполнением 

бюджета района 



 

                Основные термины и понятия бюджета 

       Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющие контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджет - Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны 

(региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня 

управления. 

     Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном 

уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов, входящих в него поселений), региональном (свод 

бюджета субъекта РФ и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов 

бюджетной системы РФ). 

       Бюджетная классификация - Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчѐтности. 

        Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств 

(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета). 

       Бюджетная система Российской Федерации - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 



         Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 

Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 

         Бюджетное обязательство - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 

году. 

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

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

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств 

бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества; 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах;  

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

Бюджет программный - бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. 

Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами 

их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.  

Ведомственная структура расходов - Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных 

средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, либо по целевым статьям (государственным 



(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов. 

Внутренний долг - долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных 

образований перед РФ, выраженный в иностранной валюте. 

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года 

недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из 

бюджета. 

Главный администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного самоуправления), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, имеющие в своем 

ведении администраторов доходов бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение 

науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный 

правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. 

 

           Государственная или муниципальная гарантия - вид долгового обязательства государства (муниципального 

образования). Предполагает обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору определенную 

денежную сумму за должника за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая. 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 

долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием;  



Государственная (муниципальная) программа - комплекс мероприятий, необходимых для достижения конкретной 

цели государственной политики. Например: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие 

транспортной системы» и др.  

Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, 

условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде 

налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных 

поступлений, доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), средства от продажи акций, остатки 

средств на начало периода не включаются в состав доходов. 

Единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из 

бюджета; 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита 

(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, выпуск ценных бумаг, средства от продажи акций, остатки 

средств на начало года, иные источники). 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 



Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет 

и кассовым выплатам из бюджета; 

Лимиты бюджетных обязательств - объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным 

учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде. 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями 

по вопросам осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету. 

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального образования (кредитные соглашения 

и договоры, заключенные муниципальным образованием; займы муниципального образования, осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования и др.). 

Обоснование бюджетных ассигнований - документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в 

очередном финансовом году (и плановом периоде). 

        Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году. 

        Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 

        Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

        Получатель бюджетных средств - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, казенное учреждение, исполняющие свои функции за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Программные расходы - расходы, включенные в государственные (муниципальные) программы. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 



Публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым 

образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым 

актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации); 

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; 

Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти (местного самоуправления), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, имеющий право распределять 

бюджетные средства по подведомственным распорядителям или получателям бюджетных средств. 

Расходное обязательство - обязанность РФ, субъекта РФ или муниципального образования предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из 

соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства. 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом 

управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета 

и источникам финансирования дефицита бюджета. 



Субвенция - целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые региональные власти передают 

муниципалитетам. Например, выплата гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных расходов, детских 

пособий, предоставление социальных выплат ветеранам, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан. 

Субсидия (местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации) - целевые средства на решение 

приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на 

строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.  
 

         Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовый орган - на федеральном уровне – Министерство финансов РФ. На уровне субъекта РФ – орган 

исполнительной власти, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъектов РФ (в 

Красноярском крае – министерство финансов Красноярского края). На местном уровне – органы (должностные лица) 

местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департамент 

финансов, управление финансов, финансовый отдел и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


