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 Пояснительная записка 

 
     Решением «О районном бюджете на 2016 и плановый период 2017-2018 годов» 

доходы районного бюджета на 2016 год в первоначальной редакции были учтены в сумме 

344172,9 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета 18660,1 

тысяч рублей.  

     В течение 2016 года плановые назначения по доходам корректировались 1 раз, в 

результате чего сумма доходов районного бюджета составила 369705,2 тыс. рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы 18660,1 тыс. рублей. С учетом дополнительной 

корректировки плановые назначения составили 369420,4 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и 

неналоговые – 18660,1 тыс. рублей. 

     Фактическое исполнение первоначального прогноза бюджета составило – 106,6 %, 

уточненного бюджета  с учетом дополнительной корректировки – 99,3 %. Укрупненная 

структура исполнения доходов районного бюджета представлена в таблице 1. 

      

                                                                                                                            Таблица 1 

Укрупненная структура исполнения доходов районного бюджета в 2016 году 

                                                                                                                           

      Наименование Учтено в 

первоначаль

ной форме 

Учтено в 

окончате

льной 

редакции 

(с учетом 

дополни 

тельной 

корректи

ровки) 

Исполнено Процент 

исполне

ния 

первона

чального 

прогноза 

Процент 

исполне-

ния 

оконча 

тельного 

прогноза 

Всего: 344172,9 369420,4 366920,1 106,6 99,3 

Налоговые и неналоговые  

доходы 

18660,1 18660,1 18637,2 99,9 99,9 

Безвозмездные поступления 325512,8 350760,3 348282,9 107,0 99,3 

         

 

                                                                                                                           Таблица 2 

Структура основных источников доходов районного бюджета 

 

Наименование доходов Сумма 

поступлений в 

2015 году 

Удельный вес 

% 

Сумма 

поступлений 

в 2016 году 

Удельный вес 

% 

Доходы бюджета всего: 352973,6 100 366920,1 100 

Налоговые доходы: 13731,3 3,82 15399,7 4,2 

Налог на прибыль 

организаций 

62,7 0,02 17,1 0 

Налог на доходы 

физических лиц 

10020,5 2,8 10606,3 2,9 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

4,6 0 5,9 0 

Налоги на совокупный 

доход 

2878,9 0,8 3247,1 0,9 

Госпошлина 384,3 0,1 518,1 0,1 

Штрафы 380,3 0,1 1005,2 0,3 
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Неналоговые доходы 3251,5 0,9 3237,5 0,9 

Безвозмездные 

поступления 

335990,8 95,28 348282,9 94,9 

 

Основным выводом по итогам 2016 года является увеличение зависимости доходов 

районного бюджета от основного источника поступлений – налога на доходы физических 

лиц.  

Увеличение  безвозмездных поступлений в сравнении с 2015 годом составило 

3,7%. 

 

О компенсационных мерах администрации района 

 

Значительные результаты по улучшению налогового администрирования и 

мобилизации доходов  бюджета в условиях потерь от изменения налогового 

законодательства были достигнуты в результате взаимодействия Администрации района с 

администрацией края, налоговыми органами. 

 

О взаимодействии с налоговыми органами 

 

В 2016 году администрацией района было продолжено взаимодействие с 

межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Красноярскому краю в рамках соглашения, 

что позволило Администрации района в 2016 году решить ряд определенных задач: 

погашение значительной суммы задолженности в районный бюджет и повышение 

уровня ответственности за своевременную уплату налогов и сборов; 

обеспечение Администрации района необходимой информацией по 

предусмотренным формам официальной ответственности налоговых органов. 

По результатам контрольной работы налогового органа в 2016 году в районный 

бюджет доначислено 112,9 тыс. руб., из них погашено 100,9 тыс. рублей. 

В 2016 году списано недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанным 

безнадежными к взысканию, всего – 1106,4 тыс. рублей, в т. ч. начисленной по 

контрольной работе- 3,5 тыс. руб. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

Благодаря  работе, проводимой отделом планирования, экономического развития и 

муниципального имущества  Администрации района, на 01.01.2017 года удалось добиться 

взыскания  задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки в сумме 

121,1 тыс. рублей.   

О платежах налогоплательщиков района 

 

Анализ исполнения бюджета в части поступления налоговых платежей и сборов от 

налогоплательщиков свидетельствует, что по-прежнему в 2016 году основными 

налогоплательщиками в районе являются бюджетные учреждения. 

Фактическое поступление налоговых платежей в 2016 году составило 15399,7 тыс. 

рублей, увеличение налоговых платежей по сравнению с 2015 годом составило 1668,4 тыс. 

рублей. Прогнозные назначения исполнены на 99,9 %. 

Исполнение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом увеличилось 

на 9,7 %.  

 

Итоги реализации бюджетной политики в 2016 году. 

 

    В 2016 году сохранены достигнутые в 2015 году показатели исполнения бюджета. 
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    Процент исполнения расходной части бюджета с учетом дополнительной 

корректировки в 2016 году составил 99,3 % (уровень исполнения 2015 года – 97,9 %) 

расходы районного бюджета по сравнению с уровнем 2015 года увеличились на 6,9 %. 

    Администрацией района  сохранены основные приоритеты бюджетной политики: 

- своевременная и полная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Проводимая в районе в течение 2016 года политика в области оплаты труда 

направлена на повышение жизненного уровня работников бюджетной сферы района в 

соответствии с основными направлениями бюджетной политики Правительства 

Красноярского края.  

- Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета в 2016 году 

занимали отрасли социальной сферы 70,3 %, межбюджетные трансферты – 9,5 %, что 

говорит о том, что бюджет является социально-направленным. 

    Межбюджетные отношения в Тюхтетском районе в 2016 году формировались на  

основании Закона края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 

    В составе расходов районного бюджета сформирован фонд финансовой поддержки 

поселений, распределение которого осуществляется согласно методики, утвержденной 

Решением районного Совета депутатов от 18.05.2015г. № 11-235 «О межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Тюхтетский район».  

        В 2016 году, как и в предыдущие годы, приоритетом при планировании и 

расходовании средств районного бюджета являлось обеспечение базовых услуг 

образования, культуры, социальной политики. 

    Капитальный ремонт крыши в МБДОУ д/с комбинированного вида «Колокольчик», 

капитальный ремонт системы отопления с заменой радиаторов в МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа № 1»; 

    Произведены текущие расходы бюджетных учреждений  

- оказана поддержка в виде субсидии на возмещение части затрат 1 субъекту малого 

предпринимательства; 

- оказана поддержка в приобретении квартиры 1 молодой семье; 

- приобретена 1 квартира детям-сиротам; 

- приобретение оборудования в МБУК «Тюхтетская ЦКС»; 

- приобретение спец.одежды, спортивного инвентаря и оборудования в МБУ ММЦ 

«Успех»;  

- капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Восточная в с.Тюхтет; 

- капитальный ремонт водопровода по ул. Юности, Гагарина в с.Тюхтет; 

- капитальный ремонт котельной №1, №2, №3 в с.Тюхтет 

- ремонт автомобильных дорог по ул.Чкалова, ул.Давыдова, ул.Новой и ул.Кирова. 

     Обеспечено финансирование и других значимых обязательств. 

     В полном объеме обеспечены расходные обязательства, относящиеся к полномочиям 

муниципального района. 

    По структуре расходы составили: 

- образование – 213207,5 тыс. рублей или 57,3 % в общем объеме расходов; 

- социальная политика – 25438,2 тыс. рублей или 6,8 % 

- на здравоохранение – 120,0 тыс. руб. или 0,03 % 

- на культуру – 20102,8 тыс. руб. или 5,4 % 

- на физическую культуру и спорт – 2802,4 тыс. руб. или 0,8 %. 

В 2016 году финансирование осуществлялось в рамках 12 муниципальных программ, 

доля которых в общем объеме бюджета составляет 336027,4 тыс. рублей или 90,2 %. 

  В 2016 году продолжена работа, направленная на укрепление бюджетной дисциплины. 

  В рамках реализации ст.215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в прошедшем 

году кассовое исполнение бюджетов муниципальных образований осуществлялось в 

комплексной системе автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным 

процессом – АЦК-финансы Отделом № 51 УФК по Красноярскому краю. 

    Программа муниципальных гарантий не принималась из-за отсутствия обязательств. 

     



 4 

Доходы районного бюджета 
 

Налог на прибыль организаций 

 

Доходы по налогу на прибыль организаций в 2016 году составили 17,1 тыс. рублей, 

что на 45,6 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Это произошло в связи с уменьшением 

налогооблагаемой базы за счет снижения норматива распределения в районный бюджет (с 

10 до 5 %). Так,  в 2016 году поступило меньше доходов по ОКВЭД 60.21.13  

(междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки) на 50,1%, по 

ОКВЭД 02.01.5 (лесоводство) - на 56,5 % (за счет увеличения расходов). 

  

Налог на доходы физических лиц 

 

 Налог на доходы физических лиц – первый по величине доходный источник 

районного бюджета, удельный вес которого в налоговых и неналоговых доходах 

районного бюджета составил 56,8 процента. За 2016 год в районный бюджет поступило 

10606,3 тыс. рублей, исполнение бюджетного задания составило 101,8%.  

 

Акцизы 

 

Плановые назначения по доходам от уплаты акцизов составили 5,6 тыс. руб., 

поступило в районный бюджет 5,9 тыс. руб. 

         

Единый налог на вмененный доход 

 

 Поступления по единому налогу на вмененный доход за 2016 год составили 2953,9  

тыс. рублей или 101 % от запланированной суммы.  

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

По единому сельскохозяйственному налогу плановые назначения исполнены на 

100% . В районный бюджет поступило 130,2 тыс. рублей.  

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

 

Поступления по данному налогу составили 163,0 тыс. руб., что составляет 88,1% от 

запланированной суммы. План не выполнен на 11,9 %, т.к. по сроку уплаты на 31.12.2016 

года образовалась задолженность в сумме 29,6 тыс. рублей.  
Увеличение поступлений в 2016 году произошло в связи с ростом количества 

плательщиков в  2016 году. 

 

Государственная пошлина 

 

 Поступление государственной пошлины за 2016 год в районный бюджет составило 

518,1 тыс. рублей или 94,2 % от планируемой суммы.  

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

 

Поступило в бюджет 1031,7 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 

87,8 %. План не выполнен на 12,2 % (142,7 тыс. руб.) вследствие образования 

задолженности  (ООО  «Автосити»-87,7 тыс. руб., ООО «Коммунальщик»- 50,0 тыс. руб.).   

 
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
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В 2015 году по данному виду доходов поступлений не было. В 2016 году платежи 

по аренде имущества были разделены на данный вид  дохода и платежи от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну муниципальных районов. Поступило 286,0 тыс. руб., 

бюджетные назначения исполнены на 97 %. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков) 

 

В 2016 году поступило 752,1 тыс. руб., бюджетные назначения исполнены на 94,4 

тыс. руб. 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

Прочие поступления от использования имущества составили 109,2 тыс. руб., что 

составило 112,1% от плановых назначений. В 2016 году на данном коде доходов остались 

доходы от поступлений по договорам социального найма.  

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Фактическое поступление в районный бюджет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду составило 82,8 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 

103,5%. Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличились в 

2016 году  по сравнению с 2015 годом на 39,9% (23,6 тыс. руб.)  за счет увеличения  

ставок с 40 до 55 %, а также за счет добавления  плательщика (ООО «Коммунальщик»). 
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

 

Фактическое поступление составило 284,8 тыс. рублей, бюджетные назначения 

исполнены на 89,3 %. План не выполнен, т. к. платежи от ООО «Межгород» поступили не 

в полной сумме, указанной в контракте. 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной и 

государственной собственности 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, исполнены на 100%, фактическое поступление в 2016 году 

составило 524,7 тыс. рублей. Увеличение поступлений в сравнении с 2015 годом 

произошло за счет продажи 3-х автобусов ПАЗ. 

 

Доходы от продажи земельных участков 

 

Доходы от продажи земельных участков  исполнены на 108,7%, фактические 

поступления в 2016 году составили 119,6 тыс. рублей.  

 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 

 

Фактическое поступление по данной группе доходов составило 1005,2 тыс. рублей. При 

этом годовые плановые назначения исполнены на 102,6 %. В сравнении с 2015 годом в 

2016 году доходы от штрафов увеличились на 589,7 тыс. руб. (100,8 %), т. к. в 2016 году 

поступили крупные платежи, носящие разовый характер: штраф за правонарушения в 

области дорожного движения-153,0 тыс. руб., взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)- 297,4 тыс. руб., штраф 
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за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений- 107,2 тыс. руб. (Новомитропольский сельсовет). 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

 Фактическое поступление составило 46,6 тыс. рублей, плановые назначения 

исполнены на 100%. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2016 году составили 

348282,8 тыс. рублей. Общая сумма поступлений средств от других бюджетов бюджетной 

системы распределилась следующим образом: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 116143,0 тыс. 

рублей; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 20502,4 

тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в общей 

сумме 164743,0  тыс. руб. исполнены на 98,7 процента; 

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) в сумме 38774,8 тыс. рублей, исполнены на 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 8165,5 тыс. рублей, исполнены на 97,2 

процента; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 

сумме –             -45,8  тыс. рублей. 

 

 

Пояснения по расходованию средств в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов. 

 
    Общегосударственные вопросы. 

 

    В целом по разделу исполнение составило – 40509,6 тыс. рублей при уточненном плане 

с учетом дополнительной корректировки бюджета 40841,5 тыс. рублей или 99,2 %. По 

данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности главы администрации и 

главы Тюхтетского сельсовета, районного Совета депутатов и органов местного 

самоуправления, резервный фонд администрации района для передачи бюджетам 

поселений в сумме 115,0 тыс.рублей (Верх-Четский сельсовет – 15,0 тыс.рублей на ремонт 

колодца и кап.ремонт печи в муниципальной квартире, Леонтьевский сельсовет – 30,0 

тыс.рублей на приобретение насоса на водонапорную башню, Поваренкинский сельсовет 

– 70,0 тыс.рублей приобретение глубинного насоса и ремонт водопровода), а также 

содержание муниципального казенного учреждения «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия». 

 

Национальная оборона. 

 

    Исполнение расходов по данному разделу составило 840,5 тыс. рублей или 100,0 % от 

плана с учетом дополнительной корректировки и отражает расходы на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты для 

перечисления бюджетам сельских поселений.  

 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
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    Расходы по разделу исполнены в сумме 2341,2 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному 

плану с учетом дополнительной корректировки бюджета. По данному разделу отражены 

расходы: 

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территорий Тюхтетского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- обеспечение мер пожарной безопасности для перечисления бюджетам сельских 

поселений.  

   

     Национальная экономика 

 

    В целом расходы по разделу исполнены в сумме 23540,5 тыс. рублей при уточненном 

плане с учетом дополнительной корректировки 23584,1 тыс. рублей или 99,8 %. 

 

    Сельское хозяйство и рыболовство 

 

    В целом расходы по разделу «Сельское хозяйство» составили 2110,2 тыс. рублей, в 

рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе»,  

в том числе: 

 – руководство и управление отдельных государственных полномочий в сфере 

сельскохозяйственного производства – 1966,3 тыс. рублей, что составляет 98,3 % к 

уточненному плану с учетом дополнительной корректировки. 

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство составили  143,9 тыс. рублей или 100 

% к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки. 

 

    Транспорт 

 

    За 2016 год по муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

Тюхтетского района» расходы на государственную поддержку автомобильного 

транспорта составили 7577,9 тыс. рублей или 100 процентов к уточненному плану.  

 

  Дорожное хозяйство 

 

   По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Тюхтетского района» 

расходы на дорожное хозяйство освоены в сумме 12777,0 тыс. рублей при уточненном 

плане с учетом дополнительной корректировки 12784,4 тыс. рублей, т.е. на 99,9 %. 

-  перечисления бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования сельских поселений на сумму 

11323,0 тыс. рублей. 

-  перечисления бюджетам поселений на субсидии на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в сумме 225,4 тыс. рублей.  

 - расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 1228,6 тыс. 

рублей.  

 

    Другие вопросы в области национальной экономики 

 

   Другие вопросы в области национальной экономики освоены на 99,7 %.  

- по данному разделу отражены расходы по муниципальной программе «Поддержка и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского 

района» в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 475,0 
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тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 25,0 тыс. рублей. Данные средства 

направлены на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части расходов на приобретение нового оборудования. 

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

произведены расходы по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными – 575,4 тыс. 

рублей.  

 

    Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

    По данному  разделу в 2016 году произведены расходы в сумме 8186,9 тыс. рублей или 

100 % к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки в том числе: 

 

 Коммунальное хозяйство 

 

     - в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

Тюхтетского района» произведены расходы по реализации временных мер поддержки 

населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого 

бюджета на сумму 475,2 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана с учетом 

дополнительной корректировки, расходы на содержание и обслуживание объектов ЖКХ 

(гостиница) в сумме 276,5 тыс.рублей. 

- в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

произведены расходы на организацию проведения мероприятий по содержанию и 

обслуживанию биотермической ямы для уничтожения трупов животных в сумме 245,7 

тыс.рублей. 

- в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тюхтетского 

района» произведены расходы на содержание и обслуживание автовокзала в сумме 187,0 

тыс.рублей. 

 

   Благоустройство 

 

          По данному разделу произведены расходы:  

- по содержанию и обслуживанию уличных сетей электроснабжения, мероприятия по 

благоустройству территории, содержание мест захоронений в сумме 1265,1 тыс.рублей  

 -  перечисления бюджетам поселений на реализацию проектов по благоустройству 

территорий поселений на сумму 280,6 тыс. рублей (администрация Верх-Четского 

сельсовета). 

 

   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

Тюхтетского района» произведены расходы по развитию земельно-имущественных 

отношений (оформление документов в БТИ на объекты недвижимости – 3 водокачки, 

межевание земельных участков – 8 участков, оценка БТИ здания гостиницы, плата в фонд 

регионального оператора за капитальный ремонт многоквартирных домов) на сумму 142,3 

тыс. рублей. 

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электр.энергии, а также 

на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
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функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 4005,3 тыс.рублей за счет средств краевого 

бюджета и 314,5 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, в том числе на 

капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Восточная с.Тюхтет, ул.Юности 

с.Тюхтет, ул.Гагарина с.Тюхтет, капитальный ремонт котельной №2, №3, №1 с.Тюхтет.  

900,0 тыс.рублей для перечисления администрации Двинского сельсовета на капитальный 

ремонт водопроводной сети в д.Двинка,  

94,7 тыс.рублей администрации Лазаревского сельсовета на капитальный ремонт 

водопроводной сети в с.Лазарево.  

 

Образование 

 

    В целом план с учетом дополнительной корректировки по отрасли составил 215176,1 

тыс. рублей, исполнение по данному разделу составило 213207,5 тыс. рублей или 99,1 % 

от плана в том числе: 

    

    Дошкольное образование 

 

- расходы на содержание дошкольных учреждений 40416,6 тыс. рублей, в том числе 

капитальный ремонт крыши МБДОУ д/с «Колокольчик» в сумме 637,8 тыс. рублей.  

  Дошкольным образованием охвачено 324 ребенка. 

 

   Общее образование 

 

Расходы на содержание образовательных учреждений 160227,7 тыс. рублей, в том числе:   

- расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ – 42442,2 тыс. рублей; 

- расходы за счет средств местного бюджета на содержание центра внешкольной работы – 

6710,6 тыс. рублей.; 

- средства на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников не ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае за счет 

средств краевого бюджета – 743,3 тыс. рублей;  

- персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 

специалистам за счет средств краевого бюджета – 32,4 тыс.рублей; 

- субвенции на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования – 104243,2 тыс. рублей; 

- расходы на содержание детской школы искусств – 4406,1 тыс. рублей; 

- расходы на устранение предписаний надзорных органов – 924,6 тыс.рублей; 

- расходы на капитальный ремонт системы отопления с заменой радиаторов в МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа № 1» - 703,3 тыс.рублей. 

 

   Молодежная политика и оздоровление детей 

  

- расходы  по проведению оздоровительной компании детей на сумму 1428,2 тыс. рублей -  

на эти средства оздоровлено 317 детей в лагерях с дневным пребыванием и предоставлено 

37 путевок в оздоровительные лагеря на территории Красноярского края.   

- расходы по проведению мероприятий для детей и молодежи на сумму 121,8 тыс. рублей. 

- расходы на содержание МБУ ММЦ «Успех» - 1743,9 тыс.рублей, в том числе 

приобретение спец.одежды и оборудования – 115,0 тыс.рублей  

 

   Другие вопросы в области образования 

  

     Другие вопросы в области образования 9269,3 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 3017,3 тыс. 

рублей. 
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- расходы на содержание метод. кабинета – 1481,0 тыс. рублей 

- расходы на содержание группы хозяйственного обслуживания 3060,0 тыс. рублей; 

-   расходы на создание безопасных и комфортных условий, соответствующих 

требованиям надзорных органов в общеобразовательных учреждениях района за счет 

средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Тюхтетского района» - 1711,0 тыс. рублей, в том числе: 

    текущие ремонты в школах и д/садах;   

    приобретение котла в Тюхтетскую среднюю школу № 2 и в Лазаревскую основную 

школу; 

    изготовление проектно-сметной документации по кап.ремонту в Чульской основной 

школе; 

      

    Культура и кинематография  

 

  Культура 

 

   Расходы на культуру исполнены в сумме 17626,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от 

плана с учетом дополнительной корректировки, в том числе: 

- содержание учреждений культуры 9486,9 тыс. рублей.   

- содержание библиотек 8132,7 тыс. рублей, в том числе, комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета в сумме 

230,9 тыс.рублей; 

      Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровок – 7,2 тыс.рублей.  

       

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

 

Расходы исполнены в сумме 2476,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана с учетом 

дополнительной корректировки, в том числе: 

- расходы на содержание аппарата управления 1981,3 тыс. рублей; 

- расходы на содержание групп  по хозяйственному обслуживанию 494,7 тыс. рублей 

 

    Здравоохранение 

 
   По разделу в 2016 году произведены расходы на сумму 120,0 тыс. рублей или 100 

процентов к плану с учетом дополнительной корректировки, в том числе: 

- перечисления бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения на сумму 120,0 тыс. рублей. 

 

    Социальная политика 

 

   В 2016 году расходы в области социальной политики составили 25438,2тыс. рублей, 

исполнение к плану с учетом дополнительной корректировки составило 98,9 процентов, в 

том числе расходы за счет местного бюджета составили 484,4 тыс. рублей, из них: 

- доплаты муниципальным служащим к пенсиям 402,8 тыс. рублей, 

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство индивидуального жилого дома в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района» – 81,6 

тыс. рублей,  

Основной объем ассигнований и расходов по отрасли «Социальная политика» 

составляют средства субсидий и субвенций на исполнение Законов края и 

передаваемых полномочий – 24953,8 тыс. рублей. 
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               Физическая культура и спорт 

 

Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт исполнены на сумму 2802,4 

тыс. рублей или 100 процентов от плана с учетом дополнительной корректировки, в том 

числе: 

 - на содержание МУ СТК «Подснежник» - 1939,4 тыс. рублей. 

- на физкультурно – оздоровительную работу и спортивные мероприятия направлено 

484,0 тыс. рублей.   

- на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО – 379,0 тыс.рублей (лыжи, маты гимнастические, интерактивный тир, 

стенд). 

    Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2016 год 

выполнен на 100 %, из 40 мероприятий выполнено 40. 

 

                  Межбюджетные трансферты 

 

В 2016 году из районного бюджета в качестве межбюджетных трансфертов 

направлены средства в сумме 35241,5 тыс. рублей или 100 процентов от плана с 

учетом дополнительной корректировки, в том числе: 

- районный фонд финансовой поддержки поселений 17371,3 тыс. рублей 

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из 

регионального фонда финансовой поддержки 6850,3 тыс. рублей 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений до выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности 10762,9 тыс. рублей 

-   средства на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников не ниже                

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае за счет с   

средств краевого бюджета – 257,0 тыс. рублей;  

 
Бюджетная политика, проводимая в районе направлена на реализацию предлагаемых мер 

по повышению эффективности межбюджетных отношений в крае, устойчивой и 

прозрачной системы финансовых отношений между органами власти. 

 

 

 

 
Руководитель финансового управления 

администрации Тюхтетского района                                     С.Н.Дроздова 

 

Начальник бюджетного отдела                                              И.Л.Тараканова 

 


