
Приложение 1

(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6

1 Закон края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае»
1 275,6 1 275,6 1 275,6

1.1 доплата к пенсиям муниципальных служащих (в соответствии с Законом края от 24 апреля 2008 года № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае») в рамках непрограммныз расходов администрации 

Тюхтетского района 

8710080260 312 1 275,6 1 275,6 1 275,6

1 275,6 1 275,6 1 275,6Всего

Вид 

расходов

к Пояснительной записке

Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов

2019 год 2020 год

№ 

п/п Наименование нормативного правового акта, наименование публичного нормативного обязательства 2018 годКод целевой статьи 

2088



Приложение 2

к Пояснительной записке

муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный район

поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 5 10 10 10

2 Налог 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 28 2 28 2 28 2 28 2

3 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

28 2 28 2 28 2 28 2

4 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 28 2 28 2 28 2 28 2

2021 год

Разграничение основных доходных источников между бюджетами бюджетной системы муниципального образования в 2019-2022 годах 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

 Законом края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»

Наименование доходов

2020 год2019 год 2022 год

№ 

п/п



муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный район

поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год

Наименование доходов

2020 год2019 год 2022 год

№ 

п/п

5 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностанными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227Налогового кодекса Российиской Федерации 15 0 15 0 15 0 15 0

6 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 0 0 50 0 50 0 50 0

7 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 0 0 50 0 50 0 50 0

8 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 100 100 100 100

9 Единый сельскохозяйственный налог 50 50 50 50 50 50 50 50

10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 100 100 100 100

11 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных 

территорий 100 100 100 100

12 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений

100 100 100 100



муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный район

поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год

Наименование доходов

2020 год2019 год 2022 год

№ 

п/п

13 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах межселенных 

территорий 100 100 100 100

14 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений
100 100 100 100

15 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 100 100 100 100

16 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 100 100 100 100

17 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков
100 100 100 100

18 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 55 60 60 60

19 Плата за размещение отходов производства и потребления
55 60 60 60



муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный 

район

поселения муници-

пальный район

поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2021 год

Наименование доходов

2020 год2019 год 2022 год

№ 

п/п

20 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий 

муниципальных районов
100 100 100 100

21 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 100 100 100 100

22 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 100 100 100 100

23 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 100 100 100 100



Приложение 3  

к  Пояснительной записке

(тыс. рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25948,9 28446,4 27896,3 28255,1

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17988,1 18446,2 18843,4 19275,2

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 36,1 74,7 77,6 80,7

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 

36,1 74,7 77,6 80,7

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

36,1 74,7 77,6 80,7

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17952,0 18371,5 18765,8 19194,5

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог 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 

17830,2 18245,2 18635,2 19058,7

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, 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 

3,2 3,3 3,4 3,5

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

56,1 58,1 60,4 62,8

10 182 1 01 02 040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностанными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 

статьей 227Налогового кодекса Российиской Федерации

62,5 64,9 66,8 69,5

11 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

233,9 242,8 251,4 261,8

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории РФ

233,9 242,8 251,4 261,8

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов, на дизельное топливо, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными

бюджетами с учетом установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты

84,7 111,2 115,9 120,5

14 100 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

84,7 111,2 115,9 120,5

15 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений

0,7 0,7 0,6 0,6

16 100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

0,7 0,7 0,6 0,6

17 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

164,2 145,2 150,9 156,0

Доходы районного бюджета в 2019-2022 годах 

№
 с

тр
о
к
и

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета

Прогноз 

2022
Оценка 2019 Прогноз 2020

Прогноз 

2021



18 100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

(по нормативам, установленным Федеральным законом о

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов

субъектов Российской Федерации)

164,2 145,2 150,9 156,0

19 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-15,7 -14,3 -16,0 -15,3

20 100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

(по нормативам, установленным Федеральным законом о

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов

субъектов Российской Федерации)

-15,7 -14,3 -16,0 -15,3

21 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2415,6 4864,8 3770,4 3543,0

22 182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения

0,0 2388,2 2927,6 3183,5

23 182 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы

0,0 1410,3 1733,5 1893,9

24 182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы

0,0 1410,3 1733,5 1893,9

25 182 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов

0,0 977,9 1194,1 1289,6

26 182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов Российской Федерации)

0,0 977,9 1194,1 1289,6

27 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности

2099,6 2144,0 498,5 0,0

28 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности

2099,6 2144,0 498,5 0,0

29 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 121,9 127,3 133,8

30 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 113,0 121,9 127,3 133,8

31 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

203,0 210,7 217,0 225,7

32 182 1 05 04 020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

203,0 210,7 217,0 225,7

33 182 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,0 500,0 500,0 500,0

34 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями

500,0 500,0 500,0 500,0

35 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда

Российской Федерации)

500,0 500,0 500,0 500,0

36 408 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1880,2 1838,6 1910,6 1985,5

37 408 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в

возмездное пользование государственного и муниципального

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)

1825,2 1788,6 1858,6 1931,4

38 408 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков

1000,0 1030,0 1069,7 1111,0

39 408 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных

территорий муниципальных районов, а также средства от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных

участков

1000,0 1030,0 1069,7 1111,0

40 408 1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений)

142,7 130,0 135,2 140,6

41 408 1 11 05 035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

142,7 130,0 135,2 140,6

42 408 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

682,5 628,6 653,7 679,8

43 408 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков)

682,5 628,6 653,7 679,8

44 408 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в

государственной и муниципальной собственности (за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных)

55,0 50,0 52,0 54,1



45 408 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности (за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных)

55,0 50,0 52,0 54,1

46 408 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)

55,0 50,0 52,0 54,1

47 048 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ

86,0 98,0 98,0 98,0

48 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 86,0 98,0 98,0 98,0

49 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

стационарными объектами

16,6 39,2 39,2 39,2

50 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 69,4 58,8 58,8 58,8

51 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 69,4 58,8 58,8 58,8

52 408 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1639,8 1556,0 1622,5 1691,6

53 401 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1301,7 1200,0 1248,0 1298,0

54 401 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1301,7 1200,0 1248,0 1298,0

55 401 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов

1301,7 1200,0 1248,0 1298,0

56 408 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 338,1 356,0 374,5 393,6

57 408 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества

338,1 356,0 374,5 393,6

58 408 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов

338,1 356,0 374,5 393,6

59 408 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

271,5 350,0 350,0 350,0

60 408 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности (за исключением движимого

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества государственных и муниципальных унитарных

предприятий, в том числе казенных)

221,5 250,0 250,0 250,0

61 408 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности

муниципальных районов (за исключением движимого имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных), в части реализации основных средств по указанному

имуществу

221,5 250,0 250,0 250,0

62 408 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

собственности муниципальных районов (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных), в части реализации основных средств по указанному

имуществу

221,5 250,0 250,0 250,0

63 408 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности

50,0 100,0 100,0 100,0

64 408 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена

50,0 100,0 100,0 100,0

65 408 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в

границах сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов

50,0 100,0 100,0 100,0

66 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 933,5 550,0 550,0 550,0

67 000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

0,0 550,0 550,0 550,0

68 182 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах

1,5 0,0 0,0 0,0

69 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации

1,5 0,0 0,0 0,0

70 188 1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные

правонарушения в области государственного регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной,

спиртосодержащей и табачной продукции

100,0 0,0 0,0 0,0

71 081 1 16 25 074 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

75,0 0,0 0,0 0,0

72 188 1 16 28 000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1,0 0,0 0,0 0,0

73 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

250,0 0,0 0,0 0,0

74 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

6,0 0,0 0,0 0,0

75 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение заканодательства

Российской Федерации об административных правонарушениях,

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

50,0 0,0 0,0 0,0



76 000 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов

450,0 0,0 0,0 0,0

77 000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,3 0,0 0,0 0,0

78 000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,3 0,0 0,0 0,0

79 428 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,3 0,0 0,0 0,0

80 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 500652,4 435870,9 401310,0 411050,7

526601,3 464317,3 429206,3 439305,8Всего



Приложение 4

к Пояснительной записке

(тыс. рублей)

№ 

п/п
Код

Наименование главного администратора,

статьи дохода

Доходы 

районного 

бюджета на 

2020 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2021 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2022 год

1 1 2 3 4 5

2 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов
550,0 550,0 550,0

3 000 Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами, итого 550,0 550,0 550,0

4 048 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 39,2 39,2 39,2

5 048 Плата за размещение отходов производства и потребления 58,8 58,8 58,8

6 048 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, итого 98,0 98,0 98,0

7 182 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 74,7 77,6 80,7

8 182

Налог 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 

18245,2 18635,2 19058,7

9 182

Налог на доходы физических лиц, 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 

3,3 3,4 3,5

10 182
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
58,1 60,4 62,8

11 182

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностанными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227Налогового кодекса 

Российиской Федерации

64,9 66,8 69,5

12 182 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1410,3 1733,5 1893,9

13 182
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов
977,9 1194,1 1289,6

14 182 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2144,0 498,5 0,0

15 182 Единый сельскохозяйственный налог 121,9 127,3 133,8

16 182
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов
210,7 217,0 225,7

17 182
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
500,0 500,0 500,0

18 182 Федеральная налоговая служба, итого 23811,0 23113,8 23318,2

19 100

Доходы от уплаты акцизов, на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

111,2 115,9 120,5

20 100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений

0,7 0,6 0,6

21 100

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

145,2 150,9 156,0

22 100

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

-14,3 -16,0 -15,3

23 100 Федеральное казначейство, итого: 242,8 251,4 261,8

24
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 1200,0 1248,0 1298,0

25 401
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление по обслуживанию

муниципальных учреждений Тюхтетского района", итого: 1200,0 1248,0 1298,0

26 408

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права

на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1030,0 1069,7 1111,0

27 408

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
130,0 135,2 140,6

28 408
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 628,6 653,7 679,8

29 408

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

50,0 52,0 54,1

30 408
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

муниципальных районов
356,0 374,5 393,6

31 408
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

250,0 250,0 250,0

32 408
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений
100,0 100,0 100,0

33 408 Администрация Тюхтетского района Красноярского края, итого 2544,6 2635,1 2729,1

34 428 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 155753,4 124602,7 124602,7

35 428
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

края 50825,3 50825,3 50825,3

36
Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату 

труда работников муниципальных учреждений 28167,7 28167,7 28167,7

37 428 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 41,0 41,0 0,0

Администрирование доходов районного бюджета в 2020 -2022  годах



№ 

п/п
Код

Наименование главного администратора,

статьи дохода

Доходы 

районного 

бюджета на 

2020 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2021 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2022 год

1 1 2 3 4 5

38 428

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края 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), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти

4972,2 0,0 0,0

39 428
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности
476,9 667,7 667,7

40 428

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Красноярского края

9,0 9,0 9,0

41 428 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 181,0 181,0 181,0

42 428
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Красноярского края
181,1 181,1 210,8

43 428
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
4998,4 5395,4 5395,4

44 428 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 113,6 113,6 113,6

45 428
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных 

организаций
915,0 1067,5 1220,0

46 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с 

Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)

604,4 604,4 604,4

47 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 

территории края, в части 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

9679,1 9679,1 9679,1

48 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 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

19307,4 19307,4 19307,4

49 428
Субвенции на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением
17,3 17,3 17,3

50 428
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий
32,9 32,9 32,9

51 428
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства
2450,4 2450,4 2450,4

52 428

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

578,0 578,0 578,0

53 428
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края
53,2 53,2 53,2

54 428
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
1363,6 1363,6 1363,6

55 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на 

осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без 

взимания родительской платы

72,0 72,0 72,0

56 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

93504,0 93504,0 93504,0

57 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, без взимания платы

9439,9 9439,9 9439,9

58 428
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги
447,3 447,3 447,3

59 428

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

3660,4 1220,1 6100,6

60 428

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

17679,0 17679,0 17679,0

61 428
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района края
13316,1 10652,9 10652,9



№ 

п/п
Код

Наименование главного администратора,

статьи дохода

Доходы 

районного 

бюджета на 

2020 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2021 год

Доходы 

районного 

бюджета на 

2022 год

1 1 2 3 4 5

62 428
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
599,7 599,7 599,7

63 428

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

1235,2 1235,2 1235,2

64 428

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования

465,2 465,2 465,2

65 428
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
759,7 768,4 0,0

66 428

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

5,4 5,7 0,0

67 428

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

13 966,1 14 082,3 13 775,4

68 428 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,0 5 800,0 11 600,0

69 428 Финансовое управление администрации Тюхтетского района Краноярского края, итого 435870,9 401310,0 411050,7

70 464317,3 429206,3 439305,8Доходы районного бюджета, итого



Приложение 5

(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 5 6 7

1 Налоговая база 4 153,9 4 315,6 4 487,8

2 Налоговая ставка, % 18,000 18,000 18,000

3 Сумма налога за налоговый период 1×2 747,7 776,8 807,8

4 Сумма по итогам налогового периода - всего 74,7 77,6 80,7

5 Сумма налога в консолидированный бюджет 747,7 776,8 807,8

6 Уровень собираемости, % 99,9 99,9 99,9

7 Сумма налога в консолидированный бюджет с учетом собираемости 6×7 747,0 776,0 807,0

8 Норматив зачисления в районный бюджет 10 10 10

9 Сумма налога в районный бюджет 8×9 74,7 77,6 80,7

№ 

п/п
Наименование показателя Расчет

к Пояснительной записке

Расчет суммы налога на прибыль организаций в 2020 – 2022 годах

Прогноз



Приложение 6

к Пояснительной записке

(тыс. рублей)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

1 Общая сумма объекта налогообложения, принимаемая для расчета поступлений налога на доходы

физических лиц

2+3+4+5

494 515,4 505 392,3 518 786,2

2 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 490 384,6 501 099,2 514 285,4

3 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 отношении которых

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской

Федерации 85,4 87,7 90,8

4 С доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 716,9 780,0 846,2

5 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
3 328,5 3 425,4 3 563,8

6 Общая сумма налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам 4 189,9 4 353,3 4 527,4

7 Налог на доходы физических лиц, в том числе: 18 371,5 18 765,8 19 194,5

8 Налог 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

2*9*28%   

17 850,0 18 240,0 18 720,0

9 налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0

10 Поступления в погашение недоимки по налогу 395,2 395,2 338,7

11 Налог с общей суммы налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам 6*9 544,7 565,9 588,6

12 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 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227

Налогового Кодекса Российской Федерации

3*13*28%  

3,1 3,2 3,3

Расчет суммы налога на доходы физических лиц на 2020-2022 годы

ПрогнозНаименование показателя№ 

п/п

Расчет

consultantplus://offline/ref=D6030B745A7002C87B00C24679E7264A3A8203AA60ED0F9A3AD330183D40351ED618FEE985A1FADDCEP2E
consultantplus://offline/ref=D6030B745A7002C87B00C24679E7264A3A8203AA60ED0F9A3AD330183D40351ED618FEE985A1FADDCEP2E


2020 2021 2022

1 2 3 4 5

ПрогнозНаименование показателя№ 

п/п

Расчет

13 налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0

14 Поступления в погашение недоимки по налогу 0,2 0,2 0,2

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации

4*16*28%  

26,1 28,4 30,8

16 налоговая ставка, % 13 13 13

17 Поступления в погашение недоимки по налогу 32 32 32

18 Налог 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

5*19*15%     

64,9 66,8 69,5

19 налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0

20 Общая сумма налоговой базы 494 515,4 505 392,3 518 786,2

21 Сумма налога в районный бюджет 18 371,5 18 765,8 19 194,5

consultantplus://offline/ref=D6030B745A7002C87B00C24679E7264A3A8203AA60ED0F9A3AD330183D40351ED618FEE985A1FADDCEP2E
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Приложение 7 

к Пояснительной записке 

 

 

Расчет суммы единого налога на вмененный доход на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 
Прогноз 

2022 год 
 1 2 3 4 5 

1 Количество учтенных в налоговом органе 

плательщиков единого налога, всего 
единиц 85 84 0 

2 Прогноз начисления единого налога на 

вмененный доход, подлежащая уплате в 

местные бюджеты   

тыс. 

рублей 
2175,9 496,8 0 

3 Собираемость налога % 98,0 98,0 0 

4 Норматив отчислений в районный бюджет % 100 100 0 

5 Прогноз поступления в районный бюджет  тыс. 

рублей 
2132,4 486,9 0 

6 Недоимка тыс. 

рублей 
11,6 11,6 0 

7 ИТОГО тыс. 

рублей 
2144,0 498,5 0 

      



Приложение 8 

к Пояснительной записке 

 

 

Расчет суммы единого сельскохозяйственного налога на 2020 - 2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Прогноз 

2020 

Прогноз 

2021 
Прогноз 

2022 
 1 2   3 

1 Прогноз начисления единого 

сельскохозяйственного налога и 

авансовых платежей по единому 

сельскохозяйственному налогу  

тыс. 

рублей 

228,5 246,4 256,9 

2 Индекс – дефлятор цен  1,079 1,044 1,051 

3 Уровень собираемости % 98,9 99,0 99,1 

4 Норматив отчислений в районный 

бюджет 
% 

50 50 50 

5 Недоимка  тыс. руб. - - - 

6 Прогноз поступления в районный 

бюджет  

тыс. 

рублей 

121,9 127,3 133,8 

      



Приложение 9

(тыс. рублей)

№

п/п Наименование

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района на 

2019 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2020 год

Темп роста 2020 

года к 2019 году, 

%

Отклонение 

(+, -)

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2021 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2022 год

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 6 7

1 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 500 652,4 435 870,9 87,1 -64 781,5 401 310,0 411 050,7

2 Дотации всего 172 815,8 234 746,4 135,8 61 930,6 203 595,7 203 595,7

3 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда 

финансовой поддержкимуниципальных районов
153669,3 155753,4 101,4 2 084,1 124602,7 124602,7

4 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований края
19146,5 50825,3 265,5 31 678,8 50825,3 50825,3

5 Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию 

расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений 
0,0 28167,7 0,0 28 167,7 28167,7 28167,7

6 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)
99 419,7 11 888,2 12,0 -87 531,5 7 656,3 7 797,5

7 в том числе:

8 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
3300,0 0,0 0,0 -3 300,0 0,0 0,0

9 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек

971,1 0,0 0,0 -971,1 0,0 0,0

10 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
813,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 43,0 41,0 95,3 -2,0 41,0 0,0

12 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

19346,6 0,0 0,0 -19 346,6 0,0 0,0

13 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), по министерству 

финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти

251,6 0,0 0,0 -251,6 0,0 0,0

14 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей 

автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и 

работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) 

культуры, в муниципальных образовательных учреждениях, по министерству финансов 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти

211,5 0,0 0,0 -211,5 0,0 0,0

к Пояснительной записке

Динамика безвозмездных поступлений в 2019-2022годах
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15 Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы 

работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы 

отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется 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), по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

733,5 0,0 0,0 -733,5 0,0 0,0

16 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

1093,3 0,0 0,0 -1 093,3 0,0 0,0

17 Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный 

процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского 

резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов 

Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти

1078,2 0,0 0,0 -1 078,2 0,0 0,0

18 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края 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), по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

0,0 4972,2 0,0 4 972,2 0,0 0,0

19 Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 

подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по 

министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

13527,9 0,0 0,0 -13 527,9 0,0 0,0

20 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности
286,2 476,9 166,6 190,7 667,7 667,7

21
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Красноярского края

70,0 9,0 12,9 -61,0 9,0 9,0

22 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

поддержку спортивных клубов по месту жительства
500,0 0,0 0,0 -500,0 0,0 0,0

23 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
3000,0 0,0 0,0 -3 000,0 0,0 0,0

24
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического 

воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров
64,9 0,0 0,0 -64,9 0,0 0,0

25
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 178,8 181,0 101,2 2,2 181,0 181,0
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26 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) мест 

(площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования
7890,4 0,0 0,0 -7 890,4 0,0 0,0

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности 

муниципальных архивов края
1000,0 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 0,0

28 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красноярского края
189,9 181,1 95,4 -8,8 181,1 210,8

29 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение безопасности дорожного движения
210,2 0,0 0,0 -210,2 0,0 0,0

30 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края

3541,7 0,0 0,0 -3 541,7 0,0 0,0

31 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края

4471,9 4998,4 111,8 526,5 5395,4 5395,4

32 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств
22575,8 0,0 0,0 -22 575,8 0,0 0,0

33 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 

населения
102,2 113,6 111,2 11,4 113,6 113,6

34 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в 

общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 

соответствие требованиям надзорных органов

766,7 915,0 119,3 148,3 1067,5 1220,0

35 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) 

расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, 

а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод

4120,0 0,0 0,0 -4 120,0 0,0 0,0

36 Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для развития услуг 

связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах края
1026,2 0,0 0,0 -1 026,2 0,0 0,0

37 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по 

благоустройствутерриторий поселений, городских округов
2461,6 0,0 0,0 -2 461,6 0,0 0,0

38 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 

учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

5592,7 0,0 0,0 -5 592,7 0,0 0,0

39 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
193 426,4 175 270,2 90,6 -18 156,2 170 175,7 174 282,1

40 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по 

социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

19860,6 0,0 0,0 -19 860,6 0,0 0,0



№

п/п Наименование

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района на 

2019 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2020 год

Темп роста 2020 

года к 2019 году, 

%

Отклонение 

(+, -)

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2021 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2022 год

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 6 7

41
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также 

в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)

144,9 604,4 0,0 459,5 604,4 604,4

42 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда 

детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 

загородных оздоровительных лагерей и обратно

61,8 0,0 0,0 -61,8 0,0 0,0

43
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 5 лет
3,7 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0

44 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся 

на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 

части 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

8974,2 9679,1 107,9 704,9 9679,1 9679,1

45 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории края, в части 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

18307,1 19307,4 105,5 1 000,3 19307,4 19307,4

46 Субвенции на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением
16,8 17,3 103,0 0,5 17,3 17,3

47 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 

органов управления системой социальной защиты населения
4350,2 0,0 0,0 -4 350,2 0,0 0,0

48 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий
32,6 32,9 100,9 0,3 32,9 32,9

49 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного производства
2386,8 2450,4 102,7 63,6 2450,4 2450,4

50 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение 

отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных

315,4 578,0 183,3 262,6 578,0 578,0



№

п/п Наименование

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района на 

2019 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2020 год

Темп роста 2020 

года к 2019 году, 

%

Отклонение 

(+, -)

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2021 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2022 год

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 6 7

51 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 

Красноярского края

50,6 53,2 105,1 2,6 53,2 53,2

52 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних

1319,5 1363,6 103,3 44,1 1363,6 1363,6

53 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных 

средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 

родительской платы

86,4 72,0 83,3 -14,4 72,0 72,0

54 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ

93117,0 93504,0 100,4 387,0 93504,0 93504,0

55 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, 

обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, без взимания платы

9076,9 9439,9 104,0 363,0 9439,9 9439,9

56 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
430,1 447,3 104,0 17,2 447,3 447,3

57 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

1130,2 3660,4 323,9 2 530,2 1220,1 6100,6

58 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

18701,8 17679,0 0,0 -1 022,8 17679,0 17679,0

59 Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края
12071,7 13316,1 110,3 1 244,4 10652,9 10652,9

60 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
580,8 599,7 103,3 18,9 599,7 599,7



№

п/п Наименование

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района на 

2019 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2020 год

Темп роста 2020 

года к 2019 году, 

%

Отклонение 

(+, -)

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2021 год

Безвозмездные 

поступления, 

рассчитанные для 

Тюхтетского района 

на 2022 год

1 2 3 4=3/2*100 5=3-2 6 7

61 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования»

1145,4 1235,2 107,8 89,8 1235,2 1235,2

62 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

473,2 465,2 98,3 -8,0 465,2 465,2

63 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
783,5 759,7 97,0 -23,8 768,4 0,0

64 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

5,2 5,4 103,8 0,2 5,7 0,0

65 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями

11 246,7 13 966,1 124,2 2 719,4 14 082,3 13 775,4

66 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

приобретение автотранспорта
1928,9 0,0 0,0 -1 928,9 0,0 0,0

67 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов за 

совершенствование территориальной организации местного самоуправления
5000,0 0,0 0,0 -5 000,0 0,0 0,0

68
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов

2141,5 0,0 0,0 -2 141,5 0,0 0,0

69 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 14700,0 0,0 0,0 -14 700,0 5 800,0 11 600,0

70 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-26,6 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0



2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

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

0,0264% 111,2 115,9 120,5 0,7 0,6 0,6 145,2 150,9 156,0 -14,3 -16,0 -15,3

Приложение 10 

Прогноз поступления в местные бюджеты доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей

Тюхтетский район

Наименование МО

1 03 02231 01 0000 110 1 03 02241 01 0000 110 1 03 02251 01 0000 110 103 02261 01 0000 110

1

Размер 

норматива 

(в процентах)

к Пояснительной записке



Приложение 11

            к Пояснительной записке

тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Тюхтетский район 1 410,3 1 733,5 1 893,9 977,9 1 194,1 1 289,6

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

на 2020-2022 годы

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы
Наименование МО

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)


