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 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов» (далее – проект решения) сформирован с учетом: 

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Тюхтетского района на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов; 

- основных параметров прогноза социально-экономического развития Тюхтетского района на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов; 

- федерального, краевого и районного бюджетного и налогового законодательств. 

Проект решения сформирован на основе утвержденных Администрацией района 11 муниципальных 

программ. 

 

Правовые основы формирования проекта решения «О районном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов» 

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184
1 

Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  

и решением районного Совета депутатов от 23.12.2008 № 17-231 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Тюхтетском районе». 

В соответствии с требованиями ст. 184
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о 

бюджете должны быть установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового 

периода (2021 год) не менее 2,5 % от общей суммы расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во второй год планового периода (2022 год).  

В соответствии с указанными требованиями в параметрах районного бюджета предусмотрен объем 

условно утверждаемых расходов: 

- 2021 год – 5800,0 тыс. рублей – 2,51%  от общего объема расходов бюджета; 

- 2022 год – 11600,0 тыс. рублей – 5,00 % от общего объема расходов бюджета. 

Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета. 

В ведомственной и функциональной структуре районного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен 

настоящим проектом Решения в сумме 1275,6 тыс. рублей ежегодно. Перечень публичных нормативных 

обязательств приведен в приложении 1 к Пояснительной записке. 

В соответствии со ст. 69
2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта 

бюджета для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным учреждением использовались показатели муниципального 

задания. 

Статьями 78-78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении проекта решения 

предусматривается предоставление субсидий на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков. 

 В соответствии со статьей 81.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения 

утверждается объем бюджетных ассигнований резервного фонда администрации района на 2020 год в сумме 

300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом решения 

утверждается объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тюхтетского района в сумме 16952,6 тыс. 

рублей (в 2020 году – 5386,2 тыс. рублей, в 2021 году – 5783,2 тыс. рублей, в 2022 году – 5783,2 тыс. рублей). 

Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. 
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В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации пунктами 16, 17 проекта 

решения устанавливается предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый 

год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 

2021 года, а также 1 января 2022 и 2023 годов. 

Проект Решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

предусматривает детализированную структуру расходов районного бюджета на три года, в том числе 

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета. 

Формирование доходов и расходов районного бюджета произведено в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначении». 

 

Особенности формирования  расходов районного бюджета 

Прогнозный объем бюджета действующих обязательств рассчитан исходя из объемов средств, 

предусмотренных решением района и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, 

предусмотренный на 2019 год Решением районного Совета депутатов от 14.12.2018 № 8-123 «О районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

Проект решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период  

2021-2022 годов» предусматривает: 

1) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы с учетом индексации 

расходов:  

-  индексация расходов на благоустройство населенных пунктов с 1 января 2020 года на 3,9%; 

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2020 года на 5,3%;  

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях с 1 января 2020 года на 3,9%; 

- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  

на уровне 2019 года. 

В бюджете принимаемых обязательств учтено следующее: 

 увеличение фондов оплаты труда с учетом решений  

об обеспечении целевых показателей соотношения средней заработной платы работников, 

обозначенных указами Президента Российской Федерации, принятых в 2018-2019 гг; 

 увеличение минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января и с 

1 сентября 2018 года, с 1 января 2019 года; 

 повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, работников муниципальных учреждений за исключением 

заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось  

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по 

повышению заработной платы,  

а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), в 2013-2018 гг. опережающими темпами; 

 повышение с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы Красноярского края  

в соответствии с решением рабочей группы по подготовке предложений  

по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края 

(протокол от 28.03.2019 № 96) в целях сокращения сложившейся диспропорции в уровнях заработной 

платы; 

 персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 

специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной 

степени, почётного звания, нагрудного знака (значка); 

 повышение с 1 января 2019 года размера оплаты труда глав района на 20 процентов; 

- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с 1 января 2020 года на 5,3% с учетом 

ожидаемой оценки исполнения в 2019 году- 4525,0 тыс. руб.;  

- индексация расходов на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях с 1 января 2020 года на 3,9%- 146,0 тыс. руб.; 

- индексация расходов на благоустройство населенных пунктов с 1 января 2020 года на 3,9%- 154,0 

тыс. руб.; 
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- сохранение объемов расходов на осуществление прочих расходов  

на уровне 2019 года. 

 

Параметры районного бюджета 

На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформированы следующие параметры районного 

бюджета: 

 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года определяется в сумме 

1332829,4 тыс. рублей; 

 общий объем расходов на три года составляет 1319329,4 тыс. рублей.  

 

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

Таблица 1 

(тыс. рублей) 

 2020 год 2021 год 2022 год  

Доходы, всего  464317,3 429206,3 439305,8 

Налоговые и неналоговые доходы 28446,4 27896,3 28255,1 

Безвозмездные поступления 435870,9 401310,0 411050,7 

Расходы, всего 450817,3 429206,3 439305,8 

В том числе условно утверждаемые 0 5800,0 11600,0 

Дефицит (-) / Профицит ( +) 13500,0 0 0 

 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов 
 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Прогноз доходов районного бюджета сформирован на основе параметров второго варианта прогноза 

социально-экономического развития Тюхтетского района на 2020 год, прогноза социально-экономического 

развития Тюхтетского района на 2021-2022 годы (далее – Прогноз СЭР), с учетом параметров, 

предусмотренных Решением районного Совета депутатов от 14.12.2018 № 8-123 «О районном бюджете на 2019 

год и плановые периоды 2020-2021 годов» и оценки исполнения доходов в текущем году (далее – оценка 2019 

года).  

 

Таблица 2 

  
(тыс. рублей) 

 Оценка 2019 

год 

Прогноз 

2020 2021 2022 

Итого доходы 526601,3 464317,3 429206,3 439305,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
25948,9 28446,4 27896,3 28255,1 

Безвозмездные 

поступления 
500652,4 435870,9 401310,0 411050,7 

Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации,  законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в 
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соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Также, учитывались принятые и 

предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, краевое 

законодательство о налогах и сборах и бюджетное законодательство. 

         Параметры доходной части районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

определены с учетом реализуемой в районе налоговой и бюджетной политики Тюхтетского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации 

(приложение 2 к Пояснительной записке)  

в 2020-2022 годах установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

10.07.2007 № 2-317  «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 

Формирование доходов районного бюджета произведено с учетом Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», который применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов). 

Доходы районного бюджета 2020 года (приложение 3 к Пояснительной записке) прогнозируются в 

объеме 464317,3 тыс. рублей, в том числе по главным администраторам доходов бюджета согласно 

приложению 4 к Пояснительной записке. В структуре доходов районного бюджета поступление налоговых и 

неналоговых доходов прогнозируется в сумме 28446,4 тыс. рублей. 

Доходы районного бюджета 2021-2022 годов прогнозируются в объеме 429206,3 тыс. рублей и 

439305,8 тыс. рублей соответственно. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета составят 

27896,3 тыс. рублей и 28255,1 тыс. рублей соответственно.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПО 

ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 

 

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления 

доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных:  

 главными администраторами доходов бюджета - федеральными органами государственной 

власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 (ред. 

23.05.2017) «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

 главными администраторами доходов бюджета – органами местного самоуправления, 

уполномоченными в сфере управления муниципальным имуществом. 

В расчетах доходов бюджета реализован отраслевой принцип планирования - показатели отраслевых 

программ развития реального сектора экономики учтены в Прогнозе СЭР и параметрах доходов бюджета. 

При определении бюджетных назначений районного бюджета по отельным доходным источникам 

учтено следующее. 

 

Налог на прибыль организаций 
 

Расчет суммы налога на прибыль организаций произведен в соответствии с действующим налоговым и 

бюджетным законодательством.  

В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие исходные данные: 

 отчет Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю (далее – УФНС по 

краю) по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций, 

зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации» по итогам 2018 года; 

 отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2018 год и 8 

месяцев 2019 года, предоставленные в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 

30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с 

правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
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надзору в области налогов и сборов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2004 года № 410» (далее – приказ № 65н); 

 показатели Прогноза СЭР и отраслевых программ развития реального сектора экономики. 

          Прогноз поступления налога на прибыль организаций определен с учетом норматива отчисления в 

местные бюджеты в размере 10% и собираемости налога в 2020-2022 годах-99,9%. 

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2020 год (приложение 5 к Пояснительной 

записке) прогнозируется в сумме 4153,9 тыс. рублей.  

Поступление налога на прибыль организаций на 2020 год прогнозируется в сумме 74,7 тыс. рублей.  

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2021 год учтена в размере 4315,6 тыс. рублей.  

Поступление налога на прибыль организаций на 2021 год прогнозируется в сумме 77,6 тыс. рублей.  

Налоговая база по налогу на прибыль организаций на 2022 год прогнозируется в размере 

4487,8 тыс. рублей. Эффективная налоговая ставка составит 18 %. 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2019 

года с учетом: 

 данных налоговой статистики по форме №5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» и 

№5-ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими лицами»; 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии с приказом №65н; 

          Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим 

налоговым и бюджетным законодательством  с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края, 

на 2020 год», в соответствии с которым размер регионального коэффициента увеличивается с 1,82 до 2,042. 

Поступление налога на доходы физических лиц на 2020 год прогнозируется в сумме 

18371,5 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, учтена в размере  

494515,4 тыс. рублей (Приложение 6 к Пояснительной записке).  

Необлагаемая сумма доходов физических лиц (общая сумма вычетов) прогнозируется в размере 

4189,9 тыс. рублей или 0,8 процента от суммы доходов, подлежащих налогообложению.  

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год прогнозируется в сумме 

18765,8 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 505392,3 

 тыс. рублей. Необлагаемые суммы доходов физических лиц (налоговые вычеты) учтены в размере 

4353,3 тыс. рублей или 0,9% от суммы доходов, подлежащих налогообложению.  

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 

19194,5 тыс. рублей. Общая сумма доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, составит 518786,2 

 тыс. рублей. Необлагаемые суммы доходов физических лиц (налоговые вычеты) учтены в размере 

4527,4 тыс. рублей или 0,9 % от суммы доходов, подлежащих налогообложению.  

Поступление налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации на 2020 год 

прогнозируется в сумме 17850,0 тыс. рублей.  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на 2020 год 

прогнозируется в сумме 3,1 тыс. рублей.  

Расчет суммы налога произведен на основе оценки 2019 года с учетом роста на среднегодовой 

индекс потребительских цен по РФ на 2019 год 103,5% и погашения недоимки, сложившейся на 01.08.2019 

года в размере 20%. 
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Сумма налога на 2021-2022 годы, исходя из увеличения налоговой базы на среднегодовой  индекс 

потребительских цен ежегодно, и погашения недоимки, сложившейся на 01.08.2019 года, в размере 20% 

составит 3,2 тыс. рублей и 3,3 тыс. рублей соответственно.  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на 2020 год прогнозируется в размере 26,1 тыс. 

рублей, на 2021-2022 годы- 28,4 тыс. рублей и 30,8 тыс. рублей соответственно.   

Единый норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации в 2020 году составит 64,9 тыс. рублей, в 2021 и 

2022 годах – 66,8 тыс. рублей и 69,5 тыс. рублей соответственно. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 

Расчет прогноза поступления доходов от акцизов в местный бюджет (Приложение 10) осуществлен 

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.  

Поступление на 2020 год прогнозируется в сумме 242,8тыс. рублей, на 2021-2022 годы- 251,4 тыс. 

рублей и 261,8 тыс. рублей соответственно.  

 

Налоги на совокупный доход 

 Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 

2020 год прогнозируется в сумме 2388,2 тыс. руб., на 2021-2022 годы – 2927,6 тыс. руб. и 3183,5 тыс. руб. 

соответственно (Приложение 11). 

Расчет суммы единого налога на вмененный доход произведен на основе информации УФНС по краю о 

суммах начисленного налога за 1 квартал 2019 года, предоставляемой в соответствии с приказом № 65н. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, применения расчетного уровня собираемости и 

норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100%.  Поступление недоимки в 2020 и 2021 годах 

запланировано в размере 5% от ее величины на 01.08.2019. 

Поступление единого налога на вмененный доход на 2020 год прогнозируется в сумме 

2144,0 тыс. рублей.  

На 2021 год с учетом прекращения действия Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ и сроков уплаты налога 

прогнозируется поступление платежей за 4 квартал 2020 года в сумме 498,5 тыс. рублей  (Приложение 7). 

Сумма единого сельскохозяйственного налога определена на основании информации УФНС по краю, 

предоставляемой в соответствии с приказом № 65н, отчета УФНС по краю №5-ЕСХН «О налоговой базе и 

структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2018 год. 

Учтен рост налоговой базы на индексы производства и индексы-дефляторы цен по разделу «сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Прогноза СЭР: в 2020 году – 1,079,  в 2021 году – 1,044 и 

в 2022 году – 1,051. 

Расчет произведен с учетом сроков уплаты налога, собираемости  

в размере 98,9%, 99,0% и 99,1%  в соответствующем году, и норматива отчисления в районный  бюджет в 

размере 50%. Поступление недоимки ежегодно запланировано в размере 20% от ее величины на 01.08.2018. 

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2020 год прогнозируется в сумме 

121,9 тыс. рублей.  

Сумма налога на 2021-2022 годы составит 127,3 тыс. рублей и 133,8 тыс. рублей соответственно 

(Приложение 8). 

Расчет суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

произведен в соответствии с действующим налоговым законодательством на основе ожидаемой оценки 

поступления в 2019 году с учетом ежегодного роста на индекс потребительских  цен по РФ 

предшествующего года и динамики количества выданных патентов по ставке 6 процентов.  

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, определен с учетом норматива отчисления в местные бюджеты в размере 100% и 

собираемости налога 100%. 
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Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения , 

на 2020 год прогнозируется в сумме 210,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы- 217,0 тыс. рублей и 225,7 тыс. 

рублей соответственно. 

Государственная пошлина 

Расчет суммы поступления государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений в 

2019 году.  

Поступление государственной пошлины в районный бюджет на 2020-2022 годы прогнозируется в 

сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

 

Доходы от сдачи в аренду земли 

Прогноз доходов, поступающих в виде арендной платы за земельные участки, определен на основании 

информации о начисленных суммах и сумме задолженности, возможной к взысканию, по арендной плате за 

землю по состоянию на 01.07.2019, предоставленной администратором доходов бюджета (код администратора 

– 408) - администрацией Тюхтетского района (отделом планирования, экономического развития и 

муниципального имущества).  

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2020 год определен в 

сумме 1030,0 тыс. рублей, на 2021 – 1069,7 тыс. рублей и на 2022 – 1111 тыс. рублей. 

 

Доходы от сдачи в аренду помещений 

 Расчет данного вида дохода произведен исходя из данных о текущих начислениях платежей.  В расчет 

включено взыскание задолженности по арендной плате. Информация для расчета представлена главным 

администратором доходов - администрацией Тюхтетского района (отделом планирования, экономического 

развития и муниципального имущества). 

 Прогноз доходов на 2020 год определен в сумме 808,6 тыс. рублей, на 2021 – 840,9 тыс. рублей и на 

2022 – 874,5 тыс. рублей.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы учтены на основании прогноза, предоставленного Администрацией Тюхтетского района 

(отделом планирования, экономического развития и муниципального имущества).  

Прогноз доходов на 2020-2022  годы определен в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен  в соответствии с 

действующим законодательством, на основе оценки 2019 года (исключая платежи, носящие разовый 

характер), с учетом порядка и сроков внесения платы, нормативов отчислений в бюджет.  

В 2020-2022 годах прогнозируется поступление платы  98,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  прогнозируются в разрезе видов деятельности, 

осуществляемой на платной основе, с учетом стоимости и количества оказываемых услуг. Поступление 

планируется на 2019 год- 1200,0 тыс. руб., в 2020 году- 1248,0 тыс. руб., в 2022 году- 1298,0 тыс. руб. 

 Определение размера доходов произведено на основе оценки 2019 года, предоставленной главными 

администраторами доходов бюджета, с учетом ежегодного роста платежей на величину индекса-дефлятора цен 
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в отрасли обеспечение электрической энергией, газом и паром (105,3% в 2020 году, 105,2% в 2021 году, 

105,1% в 2022 году). 

               Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, составят в 2020-2022 годах 356,0, 374,5, 393,6 тыс. рублей соответственно.  

  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в районный бюджет на 2020-2022 годы 

прогнозируется в сумме 550,0 тыс. рублей с учетом изменений положения статьи 46 БК РФ в части 

распределения штрафов между бюджетами бюджетной системы РФ  согласно Федерального закона от 

16.04.2019 %62-ФЗ. 

Безвозмездные поступления 
 

Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 435870,9  тыс. рублей (приложение 9 

к Пояснительной записке), главным образом, на основании проекта закона о краевом бюджете.  

По сравнению с оценкой на 2019 год прогнозируется снижение поступлений на 64781,5 тыс. рублей 

или на 12,9%. Необходимо отметить, что распределение большого объема краевых средств производится в 

течение финансового года (оценка безвозмездных поступлений в 2019 году превысила первоначальный прогноз 

на 30,6%). 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения на осуществление части 

полномочий складываются в сумме 13966,1 тыс. рублей. 

По сравнению с объемом средств, выделенных району в 2019 году, в 2020 году объем средств  

значительно снизился по следующим межбюджетным трансфертам: 

 -  субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)– на 

87531,5 тыс. рублей; 

 - субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами – на 1022,8 тыс. рублей; 

 - с незначительным уменьшением ряд других субвенций.  

 Также, по сравнению с объемом средств, выделенных району в 2019 году, в 2020 году наблюдается 

прирост некоторых трансфертов: 

 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального 

фонда финансовой поддержки – на  2084,1 тыс. рублей; 

 - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований края – на 31678,8 тыс. руб.; 

 - субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – на 2530,2 тыс. руб.; 

 - субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав муниципального района края – на 1244,4 тыс. рублей; 

 - с незначительным увеличением ряд других субвенций. 

 Суммы безвозмездных поступлений на 202 и 2022 годы определены на основании проекта закона о 

краевом бюджете, данных главных администраторов доходов районного бюджета и составят 

401310,0 тыс. рублей и 411050,7 тыс. рублей соответственно. 

 

2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2019 год  

и плановый период 2020-2021 годов 
 

2.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЙОНА  

 
Управление муниципальными финансами  

На реализацию муниципальной программы Тюхтетского района «Управление муниципальными 

финансами» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме120639,6 тыс. рублей, в том числе: 
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36450,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета,  

84189,5 тыс. рублей – средства районного бюджета. 

Объем финансирования реализации Программы по годам: 

2020 год – 43741,5 тыс. рублей, в том числе: 13808,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

29932,6 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2021 год – 38270,5 тыс. рублей, в том числе: 11320,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

26949,9 тыс. рублей - средства районного бюджета; 

2022 год – 38627,6 тыс. рублей, в том числе: 11320,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 

27307,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является: 

 финансовое управление администрации Тюхтетского района Красноярского края. 

Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Тюхтетского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. 

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач: 

 обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 

обязательств поселений Тюхтетского района, обеспечение сбалансированности и повышение 

финансовой самостоятельности бюджетов поселений; 

 эффективное управление муниципальным долгом Тюхтетского района; 

 обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тюхтетского района и 

поселений, находящихся на территории Тюхтетского района; 

 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 

эффективности расходов районного бюджета. 

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Тюхтетского района»  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 

14 01 30403,0 26612,1 26612,1 

2 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 

14 03 6322,9 4905,8 5282,9 

 Всего  36725,9 31517,9 31895 

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на 

решение следующих задач: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений; 

2) повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними 

полномочий; 

3) повышение качества управления муниципальными финансами. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
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Таблица 4 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений Тюхтетского района 

после выравнивания 

тыс. рублей 0,8 0,8 0,8 

количество поселений Тюхтетского района, по 

которым оценка качества выполнения органами 

местного самоуправления поселений Тюхтетского 

района отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с Законами 

Красноярского края, принимает положительное 

значение 

единиц 8 8 8 

отсутствие в местных бюджетах просроченной 

кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами 

тыс. рублей 0 0 0 

 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Тюхтетского района»  

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 
13 01 13,5 0 0 

2 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 
01 13 0 0 0 

 Всего  0 0 0 

 

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок в Тюхтетском районе»  

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Финансовое управление 

администрации Тюхтетского района  
01 06 0 0 0 

 Всего  0 0 0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Финансовое управление 

администрации Тюхтетского 

района 

01 06 

 

7002,1 

 

6752,6 

 

6732,6 

 Всего  
 

7002,1 

 

6752,6 

 

6732,6 

Средства районного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на: 
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1) повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового 

потенциала муниципальной финансовой системы Тюхтетского района; 

2) автоматизация планирования и исполнения районного бюджета и содействие автоматизации 

планирования бюджетов поселений района. 

3) обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в 

компактной и доступной форме; 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:  

Таблица 8 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

доля расходов районного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ Тюхтетского района 
% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Доля исполненных расходных обязательств района (без 

безвозмездных поступлений) 
% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

доля органов местного самоуправления района, 

обеспеченных возможностью работы в 

информационных системах планирования и исполнения 

районного бюджета 

% 100% 100% 100% 

доля проектов решений района, на которые получены 

заключения Контрольного органа, осуществляющего 

проведение публичной независимой экспертизы 

проектов решений района в области бюджетной и 

налоговой политики 

% 100% 100% 100% 

доля подготовленных финансовым управлением 

администрации Тюхтетского района проектов 

нормативных правовых актов, касающихся принятия 

районного бюджета, внесения в него изменений, а также 

утверждения отчета о его исполнении, рассмотренных 

на комиссии при администрации района 

% 100% 100% 100% 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению доли расходов районного бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных программ Тюхтетского района, повышению квалификации 

муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении, сохранению обеспечения возможностью 

работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета. 

 

 

Развитие культуры Тюхтетского района 
 

На реализацию муниципальной программы Тюхтетского района «Развитие культуры Тюхтетского 

района» предусмотрены расходы в целом в сумме 142522,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 49671,4 тыс. рублей; 

2021 год – 46431,3 тыс. рублей; 

2022 год – 46420,0 тыс. рублей; 

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 141556,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2020 год – 49244,7 тыс. рублей; 

2021 год – 46156,0 тыс. рублей; 

2022 год – 46156,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 426,7 тыс. рублей; 

2021 год –  275,3тыс. рублей; 

2022 год – 264,0 тыс. рублей; 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 
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 отдел культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района; 

 администрация района. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом: 

Таблица 14 

тыс. рублей 

Наименование ГРБС 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого на   

2020-2022 годы 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

49618,2 46378,1 46366,8 142363,1 

Администрация района 53,2 53,2 53,2 159,6 

Цель Программы: создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора 

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

территории Тюхтетского района. 

Задачи Программы: 

Задача 1. «Сохранение культурного наследия Тюхтетского района». 

Задача 2. «Развитие архивного дела в Тюхтетском районе». 

Задача 3. «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав, муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры». 

Задача 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 
0801 12549,2 11721,0 11721,0 

 Всего  12549,2 11721,0 11721,0 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий 

истории, развитие библиотечного дела. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 16 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

доля памятников оремонтированных в общем количестве 

памятников Тюхтетского района 
% 6,1 6,1 6,1 

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек 

населения  

Тыс.экз. 21,83 21,83 21,83 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, памятников, 

установленных в честь знаменательных событий истории, их рациональное использование в социально-

экономической и культурной жизни района; 

обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям; 

повышение уровня комплектования библиотечных фондов; повышение качества и доступности 

библиотечных услуг; 

расширение разнообразия библиотечных услуг; 

рост востребованности услуг библиотек у населения района. 

 

Достижение показателей в 2020-2022 годах будет обеспечено за счет реализации следующих проектов 

и мероприятий: 

-удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры, к 2022 году достигнет 385,0%; 

-количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете 
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на 1 тыс. человек населения составит 705 экземпляров (включая периодику) в 2022г.; 

            - количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры составит 118 

человек в 2022г.; 

-доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в 

общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Тюхтетского района -72% к 2021 году. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Тюхтетском районе»: 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Администрация района 

01 13 53,2 53,2 53,2 

 Всего  53,2 53,2 53,2 

Выделенные средства предусмотрены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 18 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

доля оцифрованных заголовков единиц хранения 

(далее-дела), переведенных в электронную форму, в 

общем количестве дел, хранящихся в муниципальном 

архиве Тюхтетского района 

% 78 78 78 

Реализация установленных функций и полномочий % 78 78 78 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

модернизировать материально-техническую базу архива для создания нормативных условий хранения 

архивных документов, исключающих их хищение и утрату; 
сформировать современную информационно - технологическую инфраструктуру района; 

создать условия для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и 

полномочий. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры»: 

Таблица 19 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 
0801 

25175,1 23412,6 23412,6 

 
Всего 

 
25175,1 23412,6 23412,6 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по обеспечению доступа 

населения Тюхтетского района к культурным благам и участию в культурной жизни. Средства будут 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

поддержка досуга; 

сохранение и развитие традиционной народной культуры; 

поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры; 

организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 20 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

количество посетителей на платной основе Тыс. чел. 5,0 5,0 5,0 
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муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа на 1 тыс. человек населения  

число участников клубных формирований на 1 тыс. 

человек населения  

чел. 97 97 97 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

повышению качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; 

созданию условий для доступа к произведениям кинематографии; 

сохранению традиционной народной культуры; 

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

повышению уровня проведения культурных мероприятий; 

развитию межрайонного сотрудничества в сфере культуры. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»: 

Таблица 21 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

 

0703 
5571,7 5204,0 5204,0 

0804 
5949,7 5760,2 5738,4 

 
Всего 

 
11521,4 10964,2 10942,4 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на решение задачи по созданию условий для 

устойчивого развития отрасли «культура» в Тюхтетском районе.  

Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий: 

развитие системы дополнительного образования в области культуры; 

повышение квалификации работников культуры;  

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 22 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество учащихся учреждения дополнительного 

образования в области культуры 

Чел. 118 118 118 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в 

детской музыкальной школе 

% 30 30 30 

Количество специалистов, повысивших квалификацию, 

прошедших переподготовку, обученных на семинарах 

и других мероприятиях 

чел. 30 30 30 

Своевременность и качество  подготовленных   

проектов нормативных правовых актов, обусловленных 

изменениями федерального и регионального 

законодательства 

баллы 5 5 5 

Утверждение муниципальных заданий 

подведомственным главному распорядителю 

учреждениям на текущий финансовый год и плановый 

период  

баллы 5 5 5 

Своевременность соблюдения сроков представления 

главным распорядителем  годовой бюджетной 

отчетности 

баллы 5 5 5 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»; 
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повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;  

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; 

созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в 

сфере культуры; 

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли 

«культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы; 

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, 

внедрению современных подходов бюджетного планирования. 

 

 

 

Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском 

районе» (далее – Программа) » предусмотрены расходы в целом в сумме 12346,0 тыс. рублей в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 4304,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4020,6 тыс. рублей;  

в 2022 году – 4020,6 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 отдел культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района;  

Цели Программы: 

 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

 повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на межрайонных и 

краевых соревнованиях детско-юношеского и взрослого массового спорта. 

Достижению целей будет способствовать решение следующих задач: 

 обеспечение развития массовой физической культуры на территории Тюхтетского района; 

 дальнейшая поддержка возможностей предоставления детям и подросткам дополнительных 

учебно-тренировочных часов через систему спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений, клубов по месту жительства, районный центр внешкольной работы; 

 обеспечение поддержки сборных команд муниципального образования, выступающих на 

значимых краевых и межрайонных соревнованиях; 

 содействие укреплению материально-технической базы спортивных сооружений массового 

пользования. 

Подпрограмма 1 «Развитие  массовой физической культуры и спорта» 

Таблица 23 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 1101 4304,8 4020,6 4020,6 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание доступных условий для занятий 

населения Тюхтетского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической 

культурой и спортом.  

Средства будут направлены на проведение следующих мероприятий: 

 

- развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности; 

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, 

формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством 
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проведения, участия       организации официальных физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий по отдельным видам спорта на территории Тюхтетского района; 

- выявление и поддержка успешного опыта организации массовой физкультурно-спортивной 

работы среди населения; 

 - поддержка и дальнейшее развитие традиционных видов спорта, подготовка команд и  

участников по ним к значимым межрайонным и краевым мероприятиям. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 24 

Показатели Единица 

измерения 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений муниципального образования 
человек 1098 1098 1128 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% 1,5 1,5 1,67 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

всего 

человек 2169 2169 2169 

Количество участников физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований, 

проводимых на территории Тюхтетского 

района, согласно календарного плана отдела 

культуры, официальных мероприятий и 

соревнований краевого уровня. 

человек 2000 2000 2000 

Количество спортсооружений Тюхтетского района единиц 38 38 39 

Доля граждан района, систематически 

занимающихся ФК и С в общей численности 

населения района. 

% 35,8 35,8 35,8 

Численность занимающихся в физкультурно-

спортивных клубах школ, по месту жительства, в 

центре внешкольной работы. 

человек 775 775 775 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов: 

 

- увеличение доли граждан Тюхтетского района, систематически занимающихся ФК и С, в общей 

численности населения района с 17,02% в 2014 году до 35,62% в 2022 году. 

- увеличение численности занимающихся в клубах по месту жительства с 180 чел. в 2014г. до 553 чел. в 

2022 г. 

- увеличение численности, занимающихся детей и подростков в физкультурно-спортивных клубах 

общеобразовательных школ, центре внешкольной работы (ЦВР) до 460 чел. в 2022 году. 

Муниципальные услуги (работы) предоставляются бюджетным учреждением СК «Подснежник». 

 
Молодежь Тюхтетского района  

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Тюхтетского района» (далее – Программа) 

предусмотрены расходы в сумме 12668,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 4381,1 тыс. рублей; 

2021 год – 4143,5 тыс. рублей; 

2022 год – 4143,5 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 отдел культуры, спорта и молодежной политики Тюхтетского района; 

 администрация района. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены между ГРБС следующим образом: 

 

Таблица 25 

тыс. рублей 
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Наименование ГРБС 2020 год 2021 год 2022 год 
Итого на  

2020-2022 годы 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 3781,4 3543,8 3543,8 10869 

Администрация района 599,7 599,7 599,7 1799,1 

Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах 

развития Тюхтетского района. 

Задачи Программы: 

 создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Тюхтетского 

района; 

 создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания (развитие добровольчества) на территории Тюхтетского района; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Тюхтетского 

района; 

 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику» 

Таблица 26 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Администрация района 

0104 599,7 599,7 599,7 

2 
Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 
0707 3781,4 3543,8 3543,8 

 Всего  4381,1 4143,5 4143,5 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 27 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество молодых граждан Тюхтетского района, 

 посещающих молодежный центр «Успех» на 

постоянной основе 

ед. 90 90 90 

Количество молодых граждан Тюхтетского района, 

принявших участие в краевых молодежных 

проектах, слетах, семинарах 

ед. 30 30 30 

количество молодых граждан Тюхтетского района 

принявших участие в районных творческих 

конкурсах и фестивалях 

ед. 240 240 240 

Муниципальные услуги (работы) выполняются бюджетным учреждением ММЦ «Успех».  

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 

Таблица 28 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 0707 0 0 0 

 

 

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района  

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Тюхтетского района» (далее – Программа) предусмотрены расходы за счет средств районного бюджета в сумме 

517,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2020 год – 172,6 тыс. рублей; 

2021 год – 172,6 тыс. рублей; 

2022 год – 172,6 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 администрация района; 

Цель Программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Тюхтетского района. 

Задачи Программы:  

-оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Красноярского края 

 - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной 

и транспортной инфраструктурой. 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Тюхтетском районе»  

Таблица 29 

 Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Расходы, 

(тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Администрация района - всего  172,6 172,6 172,6 

 в том числе:     

  - средства федерального бюджета 1003 0 0 0 

  – средства краевого бюджета 1003 0 0 0 

  – средства районного бюджета 1003 172,6 172,6 172,6 

Подпрограммой предусмотрено оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся 

в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.  

При реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 30 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

единиц 1 1 1 

 

 
Развитие транспортной системы  

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тюхтетского района» 

(далее – Программа) предусмотрены расходы в сумме 52430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 17212,2 тыс. рублей; 

2021 год – 17609,2 тыс. рублей; 

2022 год – 17609,2 тыс. рублей,  

из них: 

средства районного бюджета – 36641,4 тыс. рублей: 

2019 год – 12213,8 тыс. рублей; 

2020 год – 12213,8 тыс. рублей; 

2021 год – 12213,8 тыс. рублей.  

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 администрация района; 

Программой определены следующие цели: 
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 Повышение безопасности дорожного движения за счет обеспечения сохранности и 

модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 Комплексное развитие транспорта Тюхтетского района для полного и эффективного 

удовлетворения потребностей населения и экономики Тюхтетского района в транспортных 

услугах  

Задачи Программы: 

 Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования  Тюхтетский район; 

 Повышение  безопасности дорожного движения 

 Повышение доступности транспортных услуг для населения 

В рамках Программы планируется реализация следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения»  

На реализацию данной подпрограммы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

предусматриваются расходы: 

Таблица 31 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Администрация района  

0409 

387,8 387,8 387,8 

1.1 в том числе:      

1.1.1 Расходы, связанные с 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 242,8 242,8 242,8 

1.1.2 Софинансирование расходов 

на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения  

 50,0 50,0 50,0 

1.1.3 Софинансирование расходов 

на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет средств 

дорожного фонда  

 25,0 25,0 25,0 

1.1.4 Софинансирование расходов 

на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края  

 70,0 70,0 70,0 

 Всего  362,4 376,4 407,6 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

 
Таблица 32 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Доля дорог общего 

пользования соответствующих 

техническим и 

эксплуатационным 

требованиям 

 

 

 

 

 

% 

53,3 53,4 53,4 



 

 

21 

 

Подпрограмма 2 «Организация перевозок автомобильным пассажирским транспортом»  

На реализацию данной подпрограммы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

предусматриваются расходы: 

Таблица 33 

№ 

п/п 

 Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

      2020 2021 2022 

  ИТОГО:   11826,0 11826,0 11826,0 

1 
Администрация района 

 04 08 
11826,0 11826,0 11826,0 

   в том числе:     

1.1 

Субсидии  юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим 

перевозки пассажиров по 

маршрутам регулярных перевозок в 

соответствии с муниципальной 

программой пассажирских 

перевозок по маршрутам с 

небольшой интенсивностью 

пассажиропотоков в Тюхтетском 

районе, в целях компенсации 

расходов, возникающих в результате 

небольшой интенсивеости 

пассажиропотоков в Тюхтетском 

районе 

 

11826,0 11826,0 11826,0 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 34 

Показатели Ед. изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество 

действующих 

маршрутов 

Ед. 12 12 12 

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром 

муниципального 

района, в юбщей 

численности населения 

муниципального района 

% 0,33 0,33 0,33 

 
Развитие образования Тюхтетского района  

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Тюхтетского района» (далее – 

Программа) предусмотрены расходы в сумме 745057,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 254362,7 тыс. рублей; 

2021 год – 242830,8 тыс. рублей; 

2022 год – 247863,8 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 
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 отдел образования администрации Тюхтетского района; 

Цель Программы: 

 обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 

перспективным задачам развития экономики Красноярского края, поддержка детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период 

Задачи Программы: 

 Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, 

оздоровления детей в летний период; 

 Создание условий для эффективного управления отраслью, исполнение переданных полномочий 

по опеке и попечительству 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

Таблица 35 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Отдел образования 

администрации 

Тюхтетского района 

 

07 01 46406,3 44650,1 44650,1 

07 02 171370,2 165357,2 165509,7 

07 03 11980,8 11322,5 11322,5 

07 07 1618,3 1618,3 1618,3 

10 03 9511,9 9511,9 9511,9 

10 04 465,2 465,2 465,2 

 Всего:  241352,7 232925,2 233077,7 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; 

Средства будут направлены на следующие мероприятия: 

обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества 

дошкольного образования; 

обеспечение условий и качества обучения, соответствующих федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечит  развитие районной системы дополнительного образования; 

содействие выявлению и поддержке одаренных детей; 

обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей.  

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 36 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, услугами дошкольного образования 

% 100,0 100,0 100,0 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 

% 100 100 100 

Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

% 20 50 50 

Доля общеобразовательных учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в которых действуют 

управляющие советы  

% 100 100 100 
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Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных образовательных 

организаций  

% 2 2 0 

Доля образовательных учреждений общего 

образования, функционирующих в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», в общем количестве  образовательных 

учреждений общего образования в районе 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 72 74 76 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования 

% 82,0 85,0 0,0 

Доля детей, получивших услугу по организации отдыха 

детей и их оздоровления, от общего количества детей от 

7 до 17 лет, обучающихся в образовательных 

организациях 

% 40 50 50 

Реализация данной подпрограммы позволит: 

сохранить отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное            

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

сократить долю муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования; 

сохранить доли общеобразовательных организаций (с числом обучающихся более 50), в которых 

действуют управляющие советы 

сократить долю выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

увеличить доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

увеличить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 

общего образования 

 

сохранить доли детей, включенных в различные виды занятости 

 

сохранить доли оздоровленных детей  

 

В результате оказания муниципальных услуг ежегодно: 

- около 296 детей получат дошкольное образование; 

- около 994 детей ежегодно получат услуги общего образования; 

- около 270 детей ежегодно отдохнут в лагерях с дневным пребыванием детей; 

- около 45% детей района ежегодно отдохнут в загородных оздоровительных лагерях. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

сфере образования» 

Таблица 37 

№ Наименование ГРБС Раздел, Расходы (тыс. рублей), годы 
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п/п подраздел 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Отдел образования 

администрации Тюхтетского 

района  

07 09 13010,0 9905,6 14786,1 

 Всего  13010,0 9905,6 14786,1 

Расходы данной подпрограммы предусматриваются на создание условий для эффективного управления 

отраслью, исполнение переданных полномочий по опеке и попечительству. Средства будут направлены на 

проведение следующих мероприятий: 

Обеспечение стабильного функционирования управления образования и учреждений, обеспечивающих 

деятельность образовательных учреждений, направленных на эффективное управление отраслью; 

Содействие развитию профессионального потенциала педагогических работников муниципальной 

системы образования. 

Формировать кадровый ресурс системы образования через обеспечение поддержки молодых 

специалистов. 

Реализовать переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 38 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Соблюдение сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности 

Балл 5 5 5 

Своевременность утверждения муниципальных 

заданий  учреждениям на текущий финансовый год и 

плановый период 

Балл 5 5 5 

 Своевременность утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждениям 

Балл 5 5 5 

Реализация данной подпрограммы позволит повысить эффективность  работы централизованной 

бухгалтерии, учебно-методической группы, группы хозяйственного обслуживания, центрального аппарата, 

работы в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка.  

 

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности  

На реализацию муниципальной программы Тюхтетского района «Реформирование и модернизация 

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

предусмотрены расходы за счет средств краевого и районного бюджетов в общем объеме 3431,4 тыс. рублей, в 

том числе по источникам: 

- за счет средств краевого бюджета –  1341,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 447,3 тыс. рублей; 

2021 год – 447,3 тыс. рублей; 

2022 год – 447,3 тыс. рублей; 

- за счет средств районного бюджета – 2089,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 796,5 тыс. рублей; 

2021 год – 646,5 тыс. рублей; 

2022 год – 646,5 тыс. рублей; 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 администрация района; 

Цели Программы: 

1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО 

Тюхтетский район. 

2. Обеспечение доступности коммунальных услуг для населения  

3. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 
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4. Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории Тюхтетского района, благоустройства территории района. 

5. Повышение экологической безопасности на территории Тюхтетского района 

Задачи Программы: 

Задача 1. Организация и обеспечение эффективного и рационального использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов МО Тюхтетский район. 

Задача 2. Поддержка населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 

Задача 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.  

Задача 4. Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Задача 5.  Создание инфраструктуры по накоплению, транспортировке и утилизации коммунальных 

отходов. 

На реализацию мероприятия предусмотрены расходы: 

Таблица 39 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Администрация района 

0502 447,3 447,3 447,3 

0503 150,0 0 0 

  0505 646,5 646,5 646,5 

 Всего  
1243,8 1093,8 1093,8 

Средства будут направлены на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг,  мероприятия по постановке на учет муниципального имущества, 

изготовление технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, формирование 

земельных участков, участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, выявление муниципального имущества, не используемого для решения вопросов 

местного значения. Подготовка документации для отчуждения имущества, либо его передачи во временное 

пользование на условиях аренды. 

 

Таблица 40 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Удельный вес оформленного имущества в 

общем объеме имущества, учтенного в Реестре 

муниципальной собственности Тюхтетского 

района 

% 44,4 46,9 49,6 

Количество объектов недвижимости, 

подлежащих государственной регистрации Ед.  232 228 224 

Количество объектов недвижимости, 

прошедших процедуру государственной 

регистрации 
Ед.  103 107 111 

Площадь объектов недвижимости, вовлеченных 

в хозяйственный оборот (с учетом 

безвозмездного пользования, оперативного, 

доверительного управления), кв.м 

Кв. м. 54068 54068 54068 

Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот 

земельных участков, находящихся в Реестре (за 

исключением безвозмездного пользования), га 

Га  635 640 645 

 

 
Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории Тюхтетского района» 

 

На реализацию муниципальной программы Тюхтетского района «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района» (далее – 

Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 450,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 150,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году –150,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150,0 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 администрация района. 

Цель Программы:  

создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Тюхтетского района, улучшение инвестиционного климата Тюхтетского 

района. 

 

Задачи Программы: 

 

1.Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Тюхтетском районе. 

2. Привлечение инвестиций на территорию Тюхтетского района. 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

 

Таблица 41 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую муниципальную поддержку в 

рамках подпрограммы  (в год), от 

количества поданных  

ед. 2 3 5 

Количество созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации 

подпрограммы (в год)  

ед. 2 3 5 

Количество сохраненных рабочих мест в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства (в год) 

ед. 4 20 25 

Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

подпрограммы  (в год) 

млн. руб. 1,5 3,0 3,8 

Число вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства за год 
ед. Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

ед. 
Не менее 

28,06 

Не менее 

28,06 

Не менее 

28,06 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 
Не менее 

186,25 

Не менее 

188,75 

Не менее 

191,33 

 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

На реализацию муниципальной программы Тюхтетского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» (далее 

– Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 9085,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3028,4 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 3028,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3028,4 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 

 администрация района. 

Программой определены следующие цели: 

 поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня 

доходов сельского населения; 

 обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной 

деятельности отделов сельского хозяйства муниципального района. 

Задачи Программы: 

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; 

-  обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Тюхтетского района; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным комплексом. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Таблица 42 

№ 

п/п 

Наименование ГРБС Раздел, 

подраздел 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 2021 2022 

1 
Администрация района 

04 05 2450,4 2450,4 2450,4 

Средства краевого бюджета планируется направить на создание условий для повышения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий, 

обеспечение исполнения функций по контролю за эффективным использованием денежных средств, 

направляемых из бюджета всех уровней в качестве государственной поддержки субъектам агропромышленного 

комплекса. 

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является: 

- обеспечение выполнения цели, задачи и показателей муниципальной программы в целом и основных 

мероприятий; 

- повышение качества оказания муниципальных услуг исполнительным органом местного 

самоуправления района и муниципальных функций в сфере развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, 

реализующими условия для равного доступа органов управления и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к информации о состоянии агропромышленного комплекса.  

На отдельные мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных домашних животных предусмотрено 1734,0 тыс.рублей, в т.ч.  

2020 год – 578,0 тыс.рублей 

2021 год – 578,0 тыс.рублей 

2022 год – 578,0 тыс.рублей 

 

Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории Тюхтетского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) предусматриваются 

средства в сумме 12024,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 4017,1 тыс. рублей; 

2021 год – 4003,6 тыс. рублей; 

2022 год – 4003,6 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются: 
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 Администрация района; 

Цель Программы: 

- создание эффективной системы защиты населения и территории Тюхтетского района    (далее-район) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

      - софинансирование расходов по обеспечению мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 

программы «Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».     

 

Задачи Программы: 

- обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций муниципального 

уровня; 

- формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

В рамках программы указанные средства предусмотрены на обеспечение деятельности органа 

повседневного управления – единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС). 

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: 

Таблица 43 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Повышение уровня информированности 

населения о мерах пожарной безопасности 

% от уровня 2012 

года 
120 120 120 

Уровень исполнения расходов, 

направленных на обеспечение текущей 

деятельности ЕДДС 

% 

100 100 100 

Своевременность и качество 

подготовленных правовых актов по 

вопросам безопасности, обусловленных 

изменениями федерального и регионального 

законодательства 

баллы 

5 5 5 

 

 

2.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 

 
2.2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (РАЗДЕЛ 01) 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования (подраздел 02) 

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация района – предусматриваются            

- средства на обеспечение деятельности Главы района в 2020 году в сумме 1851,1 тыс. рублей, в плановом 

периоде: в 2021 году – 1851,1 тыс. рублей и в 2022 году – 1851,1 тыс. рублей;                                                                                

-    средства на обеспечение деятельности Главы Тюхтетского сельсовета в 2020 году в сумме 741,5 тыс. рублей, 

в плановом периоде: в 2021 году – 741,5 тыс. рублей и в 2022 году – 741,5 тыс. рублей                

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований 

(подраздел 03) 

По главному распорядителю бюджетных средств – Тюхтетский районный Совет депутатов - на его 

функционирование запланированы средства районного бюджета в сумме 5781,2 тыс. рублей, в том числе в 2020 

году в сумме 2122,7 тыс. рублей, в плановом периоде: в 2021 году – 1828,4 тыс. рублей и в 2022 году 1830,1 

тыс. рублей. 

В общей сумме расходов предусмотрены средства на обеспечение деятельности председателя и 

аппарата районного Совета депутатов. 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (подраздел 04) 

По главному распорядителю бюджетных средств –администрация района – предусматриваются 

расходы на обеспечение деятельности аппарата управления администрации района в общей сумме 

79320,7 тыс. рублей, в том числе в 2020 году в сумме 29365,9 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 

24977,4 тыс. рублей и в 2022 году – 24977,4 тыс. рублей. 

Судебная система 

По главному распорядителю бюджетных средств –администрация района – предусматриваются 

расходы на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в общей сумме 

11,1 тыс. рублей, в том числе в 2020 году в сумме 5,4 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 5,7 тыс. рублей и в 

2022 году – 0 тыс. рублей. 

Резервные фонды (подраздел 11) 

По указанному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств -  администрация района 

предусматривается резервный фонд администрации района в сумме 900,0 тыс. рублей – по 300,0 тыс. рублей 

ежегодно. 

Указанный объем средств на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов был определен во избежание 

риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13) 

По указанному подразделу ассигнования предусматриваются: 

 по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Тюхтетского района – 

предусматриваются ассигнования на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов в сумме 112,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: на 2020 году – 37,5 тыс. рублей, в 2021 году – 37,5 тыс. рублей, в 

2022 году – 37,5 тыс. рублей, из них: 

- на реализацию государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением-17,3 тыс. 

рублей ежегодно; 

- на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий-20,2 тыс. рублей ежегодно. 

 по главному распорядителю бюджетных средств – финансовое управление администрации 

Тюхтетского района – предусматриваются ассигнования на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 

годов в сумме 98,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2020 году – 32,9 тыс. рублей, в 2021 году – 

32,9 тыс. рублей, в 2022 году – 32,9 тыс. рублей, из них: 

- субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий для предоставления сельским поселениям. 

 по главному распорядителю бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» – предусматриваются ассигнования на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годов в сумме 33641,8 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 11761,2 

тыс. рублей, в 2021 году – 10940,3 тыс. рублей, в 2022 году – 10940,3 тыс. рублей, из них: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений централизованных 

бухгалтерий, учебно-методических кабинетов и групп хозяйственного обслуживания в сумме 33594,0 

тыс.рублей, в том числе в 2020 году – 11713,4 тыс. рублей, в 2021 году – 10940,3 тыс. рублей, в 2022 

году – 10940,3 тыс. рублей 

- средства 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 сумме 47,8 тыс.рублей, в том 

числе в 2020 году – 47,8 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

 по главному распорядителю бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение 

«Хозяйственное управление по обслуживанию муниципальных учреждений Тюхтетского района 

Красноярского края» - предусматриваются ассигнования на 2020 год и плановый период 2021-2022 
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годов в сумме 54442,0 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – 18871,0 тыс. рублей, в 2021 году -

17785,5 тыс.рублей и в 2022 году – 17785,5 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение деятельности учреждения, содержание тех.персонала в сфере культуры и расходы по 

благоустройству в сумме 53358,3 тыс.рублей, в том числе в 2020 году – 17787,3 тыс. рублей, в 2021 

году – 17785,5 тыс. рублей, в 2022 году – 17785,5 тыс. рублей 

- средства 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 сумме 1083,7 тыс.рублей, в 

том числе в 2020 году – 1083,7 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс. рублей, в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

 

 
2.2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА (РАЗДЕЛ 02) 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03) 
 

По главному распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации 

Тюхтетского района – предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из 

федерального бюджета в 2020 году в сумме 759,7 тыс. рублей, в 2021 году – 768,4 тыс.рублей и в 2022 году – 0 

тыс. рублей. 

По главному распорядителю бюджетных средств – Администрация Тюхтетского района – 

предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из бюджета Тюхтетского 

сельсовета в 2020 году в сумме 303,5 тыс. рублей, в 2021 году – 306,9 тыс.рублей и в 2022 году – 0 тыс. рублей. 

 
2.2.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (РАЗДЕЛ 09) 

Другие вопросы в области здравоохранения (подраздел 09) 

По главному распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации 

Тюхтетского района – предусмотрены средства на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов в сумме по 113,6 тыс. рублей 

ежегодно для финансирования сельских поселений.  

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Тюхтетского района  

предусмотрены средства на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов в сумме по 82,8 тыс. рублей ежегодно.  

 

 

2.2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (РАЗДЕЛ 10) 

Пенсионное обеспечение (подраздел 01) 

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Тюхтетского района – 

предусмотрены средства на выплату муниципальной пенсии в 2020-2022  годах в сумме 1275,6 тыс.рублей 

ежегодно.  

Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06) 

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Тюхтетского района – 

предусмотрены средства на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в 2020-2022  годах в сумме 604,4 тыс.рублей 

ежегодно.  

 

2.2.5. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (РАЗДЕЛ 14) 
 

               Прочие межбюджетные трансферты общего характера (подраздел 03) 
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По главному распорядителю бюджетных средств – Финансовое управление администрации 

Тюхтетского района – предусмотрены средства 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 в сумме 

302,9 тыс. рублей, в 2021 году – 0,0 тыс.рублей и в 2022 году – 0 тыс. рублей для финансирования сельских 

поселений.  

 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 
На 2020 год в соответствии с проектом решения планируется профицит районного бюджета в сумме 

13500,0 тыс. рублей, дефицит на 2021 год – 0 тыс. рублей, на 2022 год – 0 тыс. рублей.  
 

 


