
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

        .2019 г. с. Тюхтет  Проект 

 

 

О районном бюджете на 2020 год 

 и плановый период 2021-2022 годы 
 

 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона № 131 – ФЗ от 

06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.51 

Устава Тюхтетского района Районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 464317,3 тыс. рублей и 

общий объем расходов районного бюджета в сумме 450817,3 тыс. рублей. 

Установить профицит районного бюджета на 2020 год в сумме 13500,0 тыс. рублей.  

            Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета  на 2020 год  в 

сумме 0 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему Решению.  

2. Утвердить общий объем доходов районного бюджета на 2021 год в сумме 429206,3 тыс. рублей и 

на 2022 год в сумме 439305,8 тыс. рублей. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 429206,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 5800,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 439305,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 11600,0 тыс. рублей.  

Установить размер дефицита районного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в 

сумме 0 тыс. рублей.  

            Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год в 

сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

                3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета  и закрепленные за 

ними доходные источники районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

                4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

               5.  Утвердить доходы районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

    6. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, установленного пунктом 1 

настоящего Решения распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Тюхтетского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

9.  Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств Тюхтетского района на 2020 год в сумме 1275,6 тыс.рублей и плановый период 2021-2022 годы 

в сумме 1275,6 тыс.рублей ежегодно. 

10. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд финансовой поддержки 

поселений на 2020 год в сумме 30403,0 тыс. рублей и плановый период 2021-2022 года в сумме 26612,1 тыс. 



рублей ежегодно, в том числе за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 13316,1 тыс. рублей в 

2020 году и  10652,9 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде 2021-2022 годах.    

 Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

средств субвенции краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 

8 к настоящему Решению. 

 Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

собственных средств районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 

приложению 9 к настоящему Решению.  

11. Утвердить в 2020 году распределение поселениям иных межбюджетных трансфертов до 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в сумме 5846,0 тыс. рублей и плановом периоде 2021 

года – 4238,1 тыс.рублей и в 2022 году в сумме 4615,2 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

12. Утвердить распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 

759,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 768,4 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, согласно 

приложению 11 к настоящему Решению.  

13. Утвердить распределение субвенции на осуществление государственных полномочий  по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год в сумме 32,9 тыс. рублей, 

на 2021-2022 годы в сумме 32,9 тыс. рублей ежегодно согласно приложению 12 к настоящему Решению.   

14. Утвердить в 2020 году  и плановом периоде 2021-2022 годах распределение иных 

межбюджетных трансфертов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в сумме 113,6 тыс. рублей ежегодно, согласно приложению 13 к настоящему Решению.  

15. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 2020 году на сумму 476,9 тыс.рублей и плановом периоде 2021-2022 годах в сумме 

667,7 тыс.рублей ежегодно, согласно приложению 14 к настоящему Решению.  

16. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году на сумму 1998,4 тыс.рублей и 

плановом периоде 2021-2022 годах в сумме 0 тыс.рублей ежегодно, согласно приложению 15 к настоящему 

Решению.  

17. Утвердить распределение средств бюджетам муниципальных образований на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в 2020 году на сумму 302,9 тыс.рублей и плановом периоде 2021-

2022 годах в сумме 0 тыс.рублей ежегодно, согласно приложению 16 к настоящему Решению.  

18. Утвердить иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета 

района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в 2020 году на сумму 2099,2 тыс.рублей и плановом периоде 2021-2022 годах 

в сумме 1960,7 тыс.рублей ежегодно, согласно приложению 17 к настоящему Решению.  

19.  Установить, что в 2020 году предоставление межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета в местный бюджет в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

данные межбюджетные трансферты. 

Полномочия получателя средств районного бюджета по перечислению межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные 

межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 

краю в соответствии с решениями главных распорядителей средств районного бюджета,  

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января  2021 года по 

долговым обязательствам района в сумме 0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс. 

рублей; на 1 января 2022 года по долговым обязательствам района в сумме 0 тыс.рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей; на 1 января  2023 года по долговым обязательствам района в 

сумме 0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;   

21.  Установить предельный объем муниципального долга в сумме: 

14223,2 тыс. рублей на 2020 год; 

13948,1 тыс. рублей на 2021 год; 

14127,5 тыс. рублей на 2022 год.   

22.  Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Тюхтетского 

района:  

13,5 тыс. рублей на 2020 год; 

0 тыс. рублей на 2021 год; 

0 тыс. рублей на 2022 год. 



23. Администрация Тюхтетского района в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах вправе 

при наличии свободных денежных средств районного бюджета предоставлять бюджетам поселений района 

бюджетные кредиты без предоставления поселениями обеспечения исполнения своих обязательств по 

возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений,  и в случае необходимости на 

покрытие дефицита местного бюджета, на условиях оплаты процентов за пользование бюджетными 

кредитами в размере ¼ (одной четвертой) ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату 

предоставления кредита. 

Установить, что бюджетные кредиты предоставляются при включении в соответствующие 

договоры условия об ответственности получателя кредита за несвоевременный возврат средств, 

предоставленных из районного бюджета на возвратной основе, в виде пени в размере 1/300 (одной 

трехсотой) действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день, следующей за 

установленной договором датой возврата бюджетных кредитов и до момента их возврата в районный 

бюджет. 

Условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, указанных в настоящей 

статье, устанавливается Администрацией района. 

24. Установить, что руководитель финансового органа администрации района вправе в ходе 

исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов без внесения изменений в настоящее решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными 

казенными учреждениями и осуществления иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное 

управление муниципальным казенным учреждениям), безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 

добровольных пожертвований, сверх утвержденных настоящим решением и (или) бюджетной сметой 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных казенных учреждений и направленных на 

обеспечение деятельности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 

самоуправления района, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях 

осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим 

законодательством в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на 

обеспечение их деятельности; 

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания районных муниципальных 

учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 

исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на 

выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах 

общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Тюхтетского 

района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Тюхтетского 

района; 

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

6) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 

мероприятий в рамках одной муниципальной программы Тюхтетского района, после внесения изменений в 

указанную программу в установленном порядке; 

7) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными 

учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и от иной 

приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным учреждениям), 

осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2020 года, которые 

направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из  краевого бюджета на 

осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, краевых законов и правовых актов, 

и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора и Правительства края, а также соглашений заключенных с главными 

распорядителями средств краевого бюджета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 



9) в случае перераспределения между главными распорядителями средств районного бюджета 

бюджетных ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из 

федерального и краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании 

федеральных, краевых законов и правовых актов, и (или) нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства края, а также 

соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, в пределах объема 

соответствующих межбюджетных трансфертов; 

10) в случае установления наличия потребности в не использованных по состоянию на 1 января 

2020 года остатках межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть использованы в 2020 году 

на те же цели либо на погашение кредиторской задолженности, в соответствии с решениями главных 

администраторов доходов краевого бюджета; 

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением по главному распорядителю средств районного бюджета районным 

бюджетным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания; 

12) в пределах объема соответствующей субвенции, предусмотренной настоящим решением, в 

случае перераспределения сумм указанных субвенций между сельскими поселениями района;  

13) по главным распорядителям средств райнного бюджета  

и муниципальным образованиям района с соответствующим увеличением объема средств субвенций, 

субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 

настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда).  

14) по главным распорядителям средств районного бюджета  

и муниципальным образованиям района с соответствующим увеличением объема средств субвенций, 

субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 

настоящим Решением для финансирования расходов  

на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в том числе для 

которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда.  

15) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, 

порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также 

присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации; 

16) в случае исполнения исполнительных документов  

(за исключением судебных актов) и решений налоговых органов  

о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства районного бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 

распорядителю средств районного бюджета; 

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату пособий, 

компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному распорядителю средств 

районного бюджета; 

18) в пределах общего объема средств субвенций, предусмотренных бюджетам поселений 

настоящим решением, в случае перераспределения сумм указанных субвенций; 

19) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения расходных 

обязательств Тюхтетского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета, 

включая новые расходные обязательства. 

25. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности района и 

переданного в оперативное управление районным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых 

районными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенными 

учреждениями (далее по тексту статьи – доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход 

деятельности), направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и 

отраженных на лицевых счетах районных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в 

соответствии с бюджетной сметой. 

26. Органы местного самоуправления района не вправе принимать в 2020 году и плановом периоде 

2021-2022 годах решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений 

и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления района. 

27. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2020 года в полном объеме направляются на 

покрытие дефицита районного бюджета в 2020 году, за исключением остатков межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение.  



28. Предоставить организациям автомобильного пассажирского транспорта района субсидии в 

целях возмещения недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с  

осуществлением транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района в 2020 году в сумме 11826,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 11826,0 тыс. рублей, в 2022 году в 

сумме 11826,0 тыс. рублей. 

Сумма субсидии определяется исходя из фактического количества километров пробега с 

пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, 

и средних нормативов субсидирования в расчете на 1000 километров пробега автобуса с пассажирами.  

Порядок предоставления и возврата субсидий, условия предоставления субсидий и в случае 

необходимости, критерии отбора определяется администрацией Тюхтетского района. 

29.  Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается  резервный фонд 

администрации района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Тюхтетского района.  

30. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств федерального и краевого бюджета в 

форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в районный бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2020 года. 

Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 

годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2020 года обязательствам, 

производится главными распорядителями средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных 

ассигнований на 2020 год. 

31. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тюхтетского района на 2020 год в 

сумме 5386,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 5783,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 5783,2 тыс.рублей 

32.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Тюхтетского района на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению. 

33. Установить, что необходимость принятия программы муниципальных гарантий  

муниципального образования возникает в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 

гарантии, после внесения изменений в настоящее Решение. 

34.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу  с 1 января 2020 

года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Голос Тюхтета». 

 

 

 

Глава района                                                                       Г.П.Дзалба  

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                               В.С.Петрович 

 

 

 

Подготовил: Руководитель финансового управления – И.Л.Тараканова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


