
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.02.2018 с. Тюхтет № 73-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

11.11.2016 № 369-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 14.10.2013 № 363-п «Об утверждении муниципальной 

программы Тюхтетского района «Управление муниципальными финансами»» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 

№ 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 36, 40 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского района 

от 11.11.2016 № 369-п «О внесении изменения в постановление администрации 

Тюхтетского района от 14.10.2013 № 363-п «Об утверждении муниципальной 

программы Тюхтетского района «Управление муниципальными финансами»»  

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. строку 10 таблицы раздела 1 Программы изложить в новой редакции: 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 219975,1 тыс. 

рублей, в том числе:  

55491,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

164483,5 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации 

муниципальной программы: 

2014 год – 36735,5 тыс. рублей, в том числе: 

7524,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

29210,6 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2015 год – 41081,0 тыс. рублей, в том числе: 

8513,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

32567,3 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2016 год – 41798,0 тыс. рублей, в том числе: 

8316,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

33481,7 тыс. рублей – средства районного бюджета; 

2017 год – 43494,4 тыс. рублей, в том числе: 

11795,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

31698,9 тыс. рублей – средства районного бюджета 

2018 год – 31406,6 тыс. рублей, в том числе: 

10745,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

20661,5 тыс. рублей – средства районного бюджета 
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2019 год – 25459,6 тыс. рублей, в том числе: 

8596,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

16863,5 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

 

1.2. строку 8 таблицы раздела 1 приложения № 1 к Программе изложить в 

новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

Источник финансирования: средства краевого и районного бюджетов 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет 188754,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

55491,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

133262,8 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2014 год – 31835,5  тыс. рублей, в том числе: 

7524,9 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

24310,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2015 год – 36143,8 тыс. рублей, в том числе: 

8513,7 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

27630,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2016 год – 36450,5 тыс. рублей, в том числе: 

8316,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

28134,2 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2017 год – 38307,4 тыс. рублей, в том числе: 

11795,5 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

26511,9 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2018 год – 25843,1 тыс. рублей, в том числе: 

10745,1 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

15098,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

2019 год – 20174,1 тыс. рублей, в том числе: 

8596,1 тыс.рублей – средства краевого бюджета; 

11578,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

 

 

1.3. абзац второй раздела 8 приложения № 1 к Программе изложить в 

новой редакции: 

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 

188754,4 тыс. рублей, в том числе: 31835,5 тыс. рублей в 2014 году, 36143,8  - в 

2015 году, 36450,5 - в 2016 году, 38307,4 – в 2017 году, 25843,1 – в 2018 году, 

20174,1 – в 2019 году.»; 

1.4. приложение 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов поселений Тюхтетского района» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1:  

1.5. строку 8 таблицы раздела 1 приложения № 4 к Программе изложить в 

новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

Источник финансирования – средства районного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 31220,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4900,0 тыс. рублей; 

2015 год – 4937,2 тыс. рублей; 

2016 год – 5347,5 тыс. рублей; 
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2017 год – 5187,0 тыс. рублей 

2018 год – 5563,5 тыс. рублей 

2019 год – 5285,5 тыс. рублей. 

 

1.6. Раздел 8 приложения № 4 к Программе изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 31220,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

        2014 год – 4900,0 тыс. рублей; 

        2015 год – 4937,2 тыс. рублей; 

        2016 год – 5347,5 тыс. рублей; 

        2017 год – 5187,0 тыс. рублей 

2018 год – 5563,5 тыс. рублей 

2019 год – 5285,5 тыс. рублей.»; 

1.7. в строке мероприятия 1.1. таблицы приложении № 2 к подпрограмме: 

1.7.1. в столбце 9 цифры «5292,0» заменить на цифры «5347,5»; 

1.7.2. в столбце 11 цифры «4187,0» заменить на цифры «5563,5»; 

1.7.3. в столбце 12 цифры «4187,0» заменить на цифры «5285,5»; 

1.7.4. в столбце 13 цифры «28690,2» заменить на цифры «31220,7»; 

1.8. приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2; 

1.9. приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить  на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января по 

31 декабря 2017 года. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П.Дзалба



Приложение № 1 к постановлению администрации 

Тюхтетского района  

от 20.02.2018 № 73-п 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов 

поселений Тюхтетского района»  

 
Перечень мероприятий подпрограммы  

 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Итого на 

период 
 

 

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 

бюджетов поселений 
 

 

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений 
 

 

 

Мероприятие 1.1: 
Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за 
счет средств краевого 

бюджета 

Финансовое 
управление 

администрации 

Тюхтетского 
района 

428 1401 1210087
110 

510 5759,5 5976,7 6850,3 6964,3 10745.1 8596.1 44892.0 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности поселений 

Тюхтетского района после 

выравнивания не менее 3,0 тыс. 
рублей ежегодно 

 

Мероприятие 1.2: 
Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 

поддержки 

Финансовое 
управление 

администрации 

Тюхтетского 
района 

428 1401 1210087
120 

510 11725,5 12287,5 17371,3 15396.7 12729.4 10209.4 79719.8 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности поселений 

Тюхтетского района после 

выравнивания не менее 3,0 тыс. 
рублей ежегодно 
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Мероприятие 1.3: 

Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

до выравнивания бюджетной 

обеспеченности поселений 

Финансовое 

управление 
администрации 

Тюхтетского 

района 

428 1403 1210087

130 

540 11862,1 14816,0 10762,8 11115.2 2368.6 1368.6 52293,3  Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 

гражданами  

Мероприятие 1.4: 
Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, 
входящим в состав 

муниципального района на 

осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 
соглашениями  

Финансовое 
управление 

администрации 

Тюхтетского 
района 

428 1403 1210087
140 

540 723,0 526,6 0 0 0 0 1249,6 Создание условий для 
предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 
населения между поселениями в 

границах муниципального района и 

техническое обслуживание 
биотермической ямы для 

уничтожения трупов животных в с. 

Тюхтет 

Мероприятие 1.5: 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований для реализации 

проектов по благоустройству 

территорий поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 0503 1210077

410 

540 1265,4 1570,7 280,6 572.7 0 0 3689.4  

Мероприятие 1.6: 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 

мероприятий по 

благоустройству поселений в 
связи с достижением 

наилучших показателей по 

благоустройству 

Финансовое 

управление 

администрации 
Тюхтетского 

района 

428 0503 1210077

420 

540 500,0 0 0 0 0 0 

 

500,0  

Мероприятие 1.7: 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 
образований на 

осуществление (возмещение) 

расходов, направленные на 
создание безопасных и 

комфортных условий 

функционирования объектов 
муниципальной 

собственности, развитие 

муниципальных учреждений 

Финансовое 

управление 

администрации 
Тюхтетского 

района 

428 1403 1210077

460 

540 0 966,3 0 0 0 0 966,3  

Мероприятие 1.8: 
Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 

образований  на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности 

Финансовое 
управление 

администрации 

Тюхтетского 
района 

428 0310 1210074
120 

540 0 0 190,8 190,8 0 0 381,6  
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Мероприятие 1.9: 

Предоставление субсидии 
бюджетам муниципальных 

образований на 

финансирование 
(возмещение) расходов 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 
функционтрования систем 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 
водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод 

Финансовое 

управление 
администрации 

Тюхтетского 

района 

428 0505 1210075

710 

540 0 0 994,7 1450,2 0 0 2444,9  

Мероприятие 1.10: 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 

социокультурных проектов в 

муниципальных учреждениях 
культуры и образовательных 

организаций в области 

культуры  

Финансовое 

управление 

администрации 
Тюхтетского 

района 

428 0804 1210074

810 

540 0 0 0 139,0 0 0 139,0  

Мероприятие 1.11: 

Предоставление субсидии 

бюджетам муниципальных 
образований на 

осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на 
развитие и повышение 

качества работы 

муниципальных учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышение их качества  

Финансовое 

управление 

администрации 
Тюхтетского 

района 

428 1403 1210078

400 

540 0 0 0 2478,5 0 0 2478,5  

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала 

Мероприятие 2.1: 
Сохранение единых 

нормативов отчислений в 

Финансовое 
управление 

администрации 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Рост объема налоговых и 
неналоговых доходов местных 

бюджетов в общем объеме доходов 
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местные бюджеты от налога 

на доходы физических лиц  

Тюхтетского 

района 

местных бюджетов (8,5 млн.рублей 

в 2013 году, 9,0 млн.рублей в 2014 
году, 9,5 млн.рублей в 2015 году, 

10,0 млн.рублей в 2016 году, 10,0 

млн.рублей в 2017 году, 10,0 
млн.рублей в 2018 году, 10,0 

млн.рублей в 2019 году) 

Задача 3: Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий  

Мероприятие 3.1: 

Проведение оценки качества 
реализации органами 

местного самоуправления 

переданных государственных 
полномочий 

Финансовое 

управление 
администрации 

Тюхтетского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Х Х Количество поселений, в которых 

отдельные государственные 
полномочия исполняются 

надлежащим образом (10 в 2013 

году, 10 в 2014 году, 10 в 2015 году, 
10 в 2016 году, 10 в 2017 году, 10 в 

2018 году, 10 в 2019 году); 

Задача 4: Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами 

Мероприятие 4.1: 

Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга 

финансовой ситуации в 

муниципальных образованиях 

Финансовое 

управление 
администрации 

Тюхтетского 

района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в местных бюджетах 

просроченной кредиторской 
задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 

гражданами 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 20.02.2018 № 73-п 

 

Приложение № 5 к муниципальной 

программе Тюхтетского района 

«Управление муниципальными 

финансами» 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,  

подпрограммам муниципальной программы Тюхтетского района 

 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого за 

2014–2019 

годы 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

всего расходные 

обязательства 

по программе, в 

том числе: 

428 Х Х Х 36735,5 41081,0 41798,0 43494,4 31406,6 25459,6 219975,1 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 Х Х Х 36735,5 41081,0 41798,0 43494,4 31406,6 25459,6 219975,1 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышения 

устойчивости 

бюджетов 

поселений 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, в 

том числе: 

428 Х Х Х 31835,5 36143,8 36450,5 38307,4 25843,1 20174,1 188754,4 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 Х Х Х 31835,5 36143,8 36450,5 38307,4 25843,1 20174,1 188754,4 
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Тюхтетского 

района» 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным 

долгом 

Тюхтетского 

района» 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, в 

том числе: 

428 Х Х Х 0 0 0 0 0  0 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 Х Х Х 0 0 0 0 0  0 

Подпрограмма 3 

 

 

 

«Организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового 

контроля и 

контроля в сфере 

закупок в 

Тюхтетском 

районе» 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, в 

том числе: 

428 Х Х Х 0 0 0 0 0  0 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 Х Х Х 0 0 0 0 0  0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, в 

том числе: 

428 Х Х Х 4900,0 4937,2 5347,5 5187,0 5563,5 5285,5 31220,7 

Финансовое 

управление 

администрации 

Тюхтетского 

района 

428 Х Х Х 4900,0 4937,2 5347,5 5187,0 5563,5 5285,5 31220,7 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению , 

администрации Тюхтетского района  

от 20.02.2018 № 73-п 

 

Приложение № 6  

к муниципальной программе  Тюхтетского района  

«Управление муниципальными финансами» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Тюхтетского 

района «Управление муниципальными финансами» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, 

краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Тюхтетского района 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого за 

2014–2019 

годы 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами» 

всего 36735,5 41081,0 41798,0 43494,4 31406,6 25459,6 219975,1 

в том числе:        

федеральный бюджет  - - - -    

краевой бюджет 7524,9 8513,7 8316,3 11795,5 10745,1 8596,1 55491,6 

внебюджетные источники -  -  -  -     

Районный бюджет 29210,6 32567,3 33481,7 31698,9 20661,5 16863,5 164483,5 

юридические лица            

Подпрограмма 1 «Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

поселений Тюхтетского 

района» 

всего 31835,5 36143,8 36450,5 38307,4 25843,1 20174,1 188754,4 

в том числе:        

федеральный бюджет  - - - -    

краевой бюджет 7524,9 8513,7 8316,3 11795,5 10745,1 8596,1 55491,6 

внебюджетные  источники        

Районный бюджет  24310,6 27630,1 28134,2 26511,9 15098,0 11578,0 133262,8 

юридические лица            

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальным долгом 

Тюхтетского района» 

всего 0 0 0 0   0 

в том числе:        

федеральный бюджет        
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внебюджетные  источники         

Районный бюджет            

юридические лица           

Подпрограмма 3 «Организация и 

осуществление 

муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере закупок 

в Тюхтетском районе» 

всего 0 0 0 0    

в том числе:        

федеральный бюджет         

краевой бюджет        

внебюджетные  источники        

Районный бюджет           

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего 4900,0 4937,2 5347,5 5187,0 5563,5 5285,5 31220,7 

в том числе:        

федеральный бюджет        

краевой бюджет          

 внебюджетные  источники           

Районный бюджет 4900,0 4937,2 5347,5 5187,0 5563,5 5285,5 31220,7 
 

 


