
Путеводитель по бюджету 
Туруханского района 2018 год



Уважаемые жители и гости Туруханского района!
«Бюджет для граждан»- информационный сборник, который познакомит 

население района с основными положениями главного финансового документа 
Туруханского района - районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-

2020 г. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов 
бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования 

бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на 
финансирование социально- значимых мероприятий в сфере образования, 

культуры, жилищно – коммунального хозяйства и других сферах. «Бюджет для 
граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан района, 

интересы которых в той в той или иной мере затронуты районным бюджетом.
Мы надеемся, что «Бюджет для граждан»  будет интересен для всех жителей 

Туруханского района!



Бюджет– форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 
бюджета;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности 



БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ 
(Доходы выше расходов)

ИЛИ 
ДЕФИЦИТ 

(Расходы выше доходов)

Обязательное требование, предъявляемое к составлению и 
утверждению бюджета–это его сбалансированность.



Основные этапы бюджетного процесса

Уточнение прогноза социально-экономического развития

Внесение изменений в Муниципальные программы

Определение параметров районного бюджета

Разработка проекта решения Туруханского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной год и плановый период

Сверка исходных данных с поселениями района в соответствии с решением 

Туруханского районного Совета депутатов от 28.11.2008 №17-430 «Об 

утверждении порядка определения объема и распределения дотаций из 

районного фонда финансовой поддержки поселений»

Публичные слушания по проекту решения Туруханского районного Совета 

депутатов о районном бюджете на очередной год и плановый период

Принятие решения о районном бюджете

Исполнение районного бюджета

Подготовка проекта решения Туруханского районного Совета депутатов об 

утверждении отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год

Публичные слушания по проекту решения Туруханского районного Совета 

депутатов об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 

отчетный год

Принятие решения об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 

за отчетный год



Участие жителей в бюджетном процессе

Жители

как налогоплательщики

Помогают формировать 

доходную часть бюджета

Жители как получатели 

социальных гарантий

Получают социальные гарантии 

(по образованию, жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспортному обслуживанию, 

благоустройству, содержанию дорог,

культуре, физической культуре

и спорту, социальным льготам

и другим направлениям социальных 

гарантий населению) –

расходная часть бюджета



Основные параметры районного 

бюджета на 2017 год 

и плановый период 2018 – 2019 год

Согласно решения о районом бюджете  от 24.11.2017 № 14-223 (в редакции от 
02.02.2018)

тыс.рублей

2017 год 
исполнен
ие 2018 год 2019 год 2020 год

ДОХОДЫ 3 567 459,978 3 550 511,065 3 187 191,599 3 225 242,519

РАСХОДЫ 3 535 721,849 3 626 056,469 3 238 473,374 3 277 056,190

ДЕФИЦИТ -
/(ПРОФИЦИТ 
+) 31 738,129 -75 545,404 -51 281,775 -51 813,671

В качестве источника финансирования дефицита районного бюджета предусматривается изменение 

остатков денежных средств на  счетах по учету средств бюджета  



Доходы районного бюджета на 2018 -2020 год

Наименование КВД
2017  
исполне

ние
2018 2019 2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 242 480,879 1 368 045,974 1 186 983,307 1 228 414,727

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 804 670,726 906 932,420 924 664,354 964 848,294

Налог на прибыль организаций 361 631,423 426 020,000 426 920,000 439 728,000

Налог на доходы физических лиц 443 039,303 480 912,420 497 744,354 525 120,294

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

154,717 148,256 165,300 169,400

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 048,578 9 521,000 9 892,320 10 278,120

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 266,873 266,382 282,370 290,840

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 294,145 1 743,687 1 743,687 1 743,687

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

133 286,660 411 631,890 211 631,890 211 631,890

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

275 926,470 19 660,000 19 660,000 19 660,000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 105,966 13 350,783 14 151,830 15 000,940



ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 949,158 1 420,071 1 420,071 1 420,071

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 208,014 3 248,820 3 248,820 3 248,820

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 569,573 122,665 122,665 122,665

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 324 979,099 2 182 465,091 2 000 208,292 1 996 827,792

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 283 600,453 2 177 411,402 1 992 302,900 1 993 922,400

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 762,650 2 500,000 5 000,000 0,000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

28 465,697 23 799,114 14 877,715 14 877,715

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-28 849,700 -21 245,425 -11 972,323 -11 972,323

ИТОГО 3 567 459,979 3 550 511,065 3 187 191,599 3 225 242,519



тыс. руб.

Наименование показателя расходов Раздел
2017 год 

исполнени
е

2018 год
2019 год 2020 год

2 3 7 8 9

ВСЕГО: 3 535 721,849 3 626 056,469 3 238 473,374 3 277 056,190

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 210 231,122 234 909,356 210 523,295 210 529,695

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 360,800 1 388,700 1 400,600 1 441,200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 23 072,835 12 372,957 12 107,703 12 209,703

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 224 453,785 223 528,190 165 111,329 160 111,329

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 325 271,538 1 239 920,040 1 076 560,873 1 078 031,373

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 4 549,500

ОБРАЗОВАНИЕ 07 960 472,001 1 029 319,242 953 047,863 953 047,863

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 135 089,297 186 126,326 103 421,584 103 421,584

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 362 765,182 410 563,625 399 404,779 399 404,779

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 19 011,927 16 699,576 16 533,518 16 533,518

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 13 554,558 10 000,000 10 000,000 10 000,000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 255 889,304 261 228,457 245 787,830 243 300,146

Условно утвержденные расходы 00 44 574,000 89 025,000

ВСЕГО: 3 535 721,849 3 626 056,469 3 238 473,374 3 277 056,190



Муниципальные программы 
на 2018-2020 гг.

МП «Развитие образования 
Туруханского района»

«Социальная поддержка жителей 
Туруханского района»

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности 

на территории Туруханского района"

"Развитие культуры Туруханского района"
"Охрана окружающей среды 

Туруханского района" 

"Защита населения и территорий Туруханского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Туруханском районе"

"Развитие среднего и малого предпринимательства 
на территории муниципального образования 

Туруханский район"

"Развитие транспортной системы
и связи Туруханского района

"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Туруханского района"

"Обеспечение комфортной среды проживания
на территории населённых пунктов 

Туруханского района"
"Управление муниципальными финансами"

" Профилактика правонарушений и
антитеррористическая защищенность 

на территории Туруханского района"
"Молодёжь Туруханского района".



тыс.руб.

Наименование показателя
Исполнение Исполнение Исполнение Исполнение

Ассигновани

я
Ассигнования

Ассигновани

я

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа Туруханского 

района "Развитие образования 

Туруханского района"
756 427,812 782 713,994 854 799,813 907 470,138 983 886,428 935 808,889 935 808,889

Муниципальная программа Туруханского 

района "Социальная поддержка 

жителей Туруханского района"
603 744,157 217 856,771 325 709,532 324 388,080 360 330,569 351 117,779 351 117,779

Муниципальная программа Туруханского 

района "Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

Туруханского района"

1 121 466,707 1 341 529,403 1 216 457,184 1 157 886,342 1 070 141,849 1 067 993,349 1 069 463,849

Муниципальная программа Туруханского 

района "Защита населения и 

территорий Туруханского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера"

7 392,499 7 987,069 11 245,404 10 690,290 12 161,322 12 057,703 12 159,703

Муниципальная программа Туруханского 

района "Охрана окружающей среды 

Туруханского района" 

4 391,398 0,000 3 935,600 4 549,500 765,517

Муниципальная программа Туруханского 

района "Развитие культуры 

Туруханского района"
99 526,328 90 337,815 105 984,645 127 743,755 200 790,303 143 405,641 143 405,641



Муниципальная программа Туруханского 

района "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в Туруханском районе"

53 736,393 5 680,359 19 116,228 22 204,573 16 533,518 16 533,518 16 533,518

Муниципальная программа Туруханского 

района "Развитие среднего и 

малого предпринимательства на 

территории муниципального 

образования Туруханский район"

22 475,254 12 676,264 9 814,677 6 100,625 18 119,060 8 872,060 8 872,060

Муниципальная программа Туруханского 

района "Развитие транспортной 

системы и связи Туруханского 

района

165 376,849 132 504,823 168 993,471 155 455,695 183 088,466 135 504,495 135 504,495

Муниципальная программа Туруханского 

района "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей 

Туруханского района"

2 930,016 18 190,448 16 339,626 21 278,849 18 681,290 18 681,290 18 681,290

Муниципальная программа Туруханского 

района "Обеспечение 

комфортной среды проживания 

на территории населённых 

пунктов Туруханского района"

54 069,185 52 606,530 62 863,506 85 210,407 89 236,125 70 837,551 70 837,551

Муниципальная программа Туруханского 

района "Управление 

муниципальными финансами"
239 435,257 266 767,647 251 021,508 268 115,900 272 729,563 270 737,135 268 249,451

Муниципальная программа " 

Профилактика правонарушений и 

антитеррористическая 

защищенность на территории 

Туруханского района"

50,000 50,000 50,000

Муниципальная программа Туруханского 

района "Молодёжь Туруханского 

района".

18 271,386 9 175,466 9 175,466



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

тысяч рублей

Вид задолженности

на 1 января 

2017 

года

на 1 января 

2018 года

на 1 января 

2019 года

на 1 января 

2020 года

Муниципальный внутренний 

долг Туруханского района, 

всего 450 400 0 0

Кредиты, полученные 

Туруханским районом от 

кредитных организаций 100 100 0 0

Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет 

Туруханского района от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 350 300 0 0

Муниципальные гарантии 

(поручительства) 

Туруханского района 0 0 0 0
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Муниципальные

гарантии

(поручительства)

Туруханского района

Ряд4

Ряд3

Ряд2

Ряд1



Мероприятия по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества 
находящегося в муниципальной собственности  на 2017 - 2020 годы

№ п/п Наименование объекта 2017 год исполнение 2018 год 2019 год 2020 год

Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Туруханского района»

Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Туруханского района"             

1

Капитальный  ремонт жилого фонда 

по решениям суда 
14 474,020 5 171,546   5 171,546   5 171,546   

2

Капитальный ремонт жилых 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, 

расположенных в домах 

усадебного типа в с.Туруханск

15 000,000   15 000,000   15 000,000   

Итого: 14 474,020   20 171,546   20 171,546   20 171,546   



Муниципальная программа Туруханского района "Развитие образования Туруханского района" 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

3

Капитальный ремонт Филиала 

"Вороговской СОШ" -

Сандакческая муниципальная 

начальная школа

20 000,000   

4

Проведение капитального ремонта 

актового зала МКОУ "СОШ 

г.Игарки"

3 513,500

5

Капитальный ремонт МКДОУ 

«Детский сад «Кристаллик»

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» г.Игарки

1 975,00   

6

Капитальный ремонт освещения 

спортивного зала МКДОУ 

"Детско-юношеской спортивной 

школы в г. Игарка

655,735   

7

Капитальный ремонт здания МКОУ 

"Горошихинская основная 

общеобразовательная  школа"  

19 900,000

8

Капитальный ремонт школьной бани 

пришкольного интерната в с. 

Фарково, Туруханского района с 

обустройством дополнительного 

помещения

3 300,000

Итого: 23 200,000   26 144,235   - -



Подпрограмма "Обеспечение населения чистой питьевой водой" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 

Туруханского района"

9

Софинансирование расходов на 

строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, используемых в 

сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод (Строительство 

водозаборных сооружений в д. 

Горошиха, Туруханского района)

330,650

10

Расходы на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, используемых в 

сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод (Строительство 

водозаборных сооружений в д. 

Горошиха, Туруханского района)

17 163,790

Итого: 17 494,440

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"муниципальной программы Туруханского района  "Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района"

11

Проведение ремонтов в 

муниципальных учреждениях и 

административных зданиях 

4 300,000   4 300,000   4 300,000   

Итого: 4 300,000   4 300,000   4 300,000   



Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы Туруханского района 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе"

12

Капитальный ремонт фитнес зала и 

вспомогательных помещений 

муниципального бюджетного 

учреждения "Центр развития 

физической культуры и спорта 

Туруханского района" 

5 524,975   

Итого: 5 524,975 - - -

Подпрограмма " Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия " в рамках муниципальной программы  

Туруханского района " Развитие культуры Туруханского района"

13

Софинансирование к  капитальному 

ремонту планшета сцены 

Туруханского районного Дома  

культуры

180,100

Итого: 180,100 -
- -

Безвозмездные поступления  « РН Ванкорнефть» в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Туруханского 

района "Развитие образования Туруханского района"

14

Капитальный ремонт здания 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

им. В.П. Астафьева" г.Игарки 

2 472,281 2 409,019

15

Капитальный ремонт МКДОУ 

«Детский сад «Кристаллик»

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому направлению развития 

детей» г.Игарка

3 000,000



16

Капитальный ремонт здания МКДОУ 

комбинированного типа  

"Детский сад  "Сказка" г. Игарка

1 635,000

17

Капитальный ремонт спортивного зала 

Муниципального казенного 

образовательного учреждения 

"Туруханская средняя 

общеобразовательная школа № 

1"

1 180,000

18

Капитальный ремонт здания МКДОУ 

комбинированного типа  

"Детский сад  "Северок" с. 

Туруханск

2 296,671

Итого: 10 583,952 2 409,019   

Безвозмездные поступления  « РН Ванкорнефть» в рамках в рамках подпрограммы  "Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению"муниципальной программы Туруханского района"Социальная поддержка  жителей 

Туруханского района"

19

Расходы на капитальный ремонт  

муниципального казенного 

учреждения "Социальный приют 

для детей и подростков "Забота"  

в г. Игарка

4 104,679

4 104,679

Расходы  на реализацию социальных проектов в рамках непрограммных расходов Управления ЖКХ и строительства 

администрации Туруханского района за счет безвозмездных поступлений    « РН Ванкорнефть»

20 Строительство храма в г. Игарке 11 500,000   

Итого: 11 500,000   - -

ВСЕГО: 75 562,166 64 524,800 24 471,546 24 471,546



года Туруханский район 

Таймырский Долгано-
Ненецкий 

муниципальны
й район

Эвенкийский 
муниципальный 

район

Назаравский 
муниципальны

й район

Тасеевский 
муниципальный 

район
Абанский муниципальный 

район

Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы

2017 3 578 125,77 3 811 892,58

7 603 

6

5

5

,

6

8

7 872 

93

2,

97 5 748 955,54 5 857 899,21

908 

2

1

9

,

2

0 912 379,20 505 393,46 503 418,70 735 830,40 735 786,80

2018 3 277 780,54 3 337 197,65

7 714 

2

6

3

,

7

2

7 784 

84

8,

38 6 011 008,70 6 058,52

826 

4

8

2

,

2

0 830 589,40 475 061,47 475 061,47 782 529,80 782 479,90



Наименование КЦСР КВР План Исполнение

19 098 340,00 18 907 735,00

Приобретение в муниципальную собственность Туруханского района жилых помещений для 

предоставления квалифицированным специалистам в качестве служебного жилья в рамках 

подпрограммы " Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории 

Туруханского района" муниципальной программы Туруханского района "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей Туруханского района"

412 720 300,00 720 300,00

Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

средств краевого бюджета в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы 

Туруханского района "Развитие образования Туруханского района"

412 693 000,00 693 000,00

Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы "Обеспечение населения чистой питьевой водой" 

муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района"

414 17 350 000,00 17 163 790,00

Софинансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Обеспечение 

населения чистой питьевой водой" муниципальной программы "Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории Туруханского района"

414 335 040,00 330 645,00



Водозаборные сооружения «КЕССОН» г. Игарка

Водозаборные сооружения в д. Горошиха



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ!!!



Наименование показателя

Единиц

ы 

измерен

ия

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность постоянного 

населения, 

на начало периода

чел. 16 853   16 569   16 276   15 927   15 736   15 488   

Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения
чел. -3 28 29 28 28 27

Миграционный прирост 

(снижение) населения
чел. -281 -321 -306 -291 -276 -261

Численность постоянного населения, 

на начало периода
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Задачи муниципальной программы:

Муниципальная программа Туруханского района 

«Управление муниципальными финансами» 

Обеспечение равных условий для устойчивого и 

эффективного исполнения расходных обязательств 

поселений района

Эффективное управление муниципальным долгом 

Туруханского 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. 

Цель муниципальной программы

Повышение качества организации и 

осуществления бюджетного процесса 

Туруханского района, обеспечение  

устойчивости бюджетной системы 

Туруханского района, повышение 

качества и прозрачности управления 

муниципальными финансами.

Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется за счет средств районного, 

краевого и федерального бюджетов, в том числе 

по годам:

2016 год: факт – 251 022 тыс.рублей

2017 год: план – 280 028 тыс. рублей, факт  –

268 116 тыс. рублей

2018 год: план – 272 730 тыс. рублей

2019 год: план – 270 737 тыс. рублей

2020 год: план – 268 249 тыс. рублей



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»:

достижение значения 

критерия выравнивания 

расчетной бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

отсутствие в бюджетах 

поселений просроченной 

кредиторской 

задолженности по выплате 

заработной платы с 

начислениями работникам 

бюджетной сферы и по 

исполнению обязательств 

перед гражданами

повышение доли 

расходов районного 

бюджета, формируемых 

в рамках 

муниципальных 

программ Туруханского 

района 

своевременное составление 

проекта районного бюджета 

и отчета об исполнении 

районного бюджета

непревышение размера 

дефицита бюджета к общему 

годовому объему доходов 

выше уровня, установленного 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

отсутствие выплат из 

районного бюджета сумм, 

связанных с 

несвоевременным 

исполнением долговых 

обязательств

обеспечение исполнения 

расходных обязательств 

района

повышение качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств

качественное 

планирование 

доходов районного 

бюджета



Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Туруханского района

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТУРУХАНСКОГО 

РАЙОНА

«Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на 

территории 

Туруханского района»

2018 год



Муниципальная программа Туруханского района «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории Туруханского района» предусматривает решение 

проблем в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности КВР 

414 Водозаборные сооружения в д. Горошиха



Конечным результатом реализации мероприятия будет 

обеспечение населения деревни Горошиха чистой 

питьевой водой соответствующего качества.

Мощность объекта 100 м³ воды в сутки. 

Дата ввода в эксплуатацию 27.12.2017 года.



Водозаборные сооружения «КЕССОН»      

г. Игарка 



Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

программы, предусматривается за счет мероприятий, 

реализуемых в рамках подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»

Подпрограмма 2. «Создание условий для безубыточной деятельности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства»

Подпрограмма 3. «Организация проведения капитального ремонта 

жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Туруханского района»

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Туруханском районе»

Подпрограмма 5. «Обеспечение населения чистой питьевой водой»

Подпрограмма 6. «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»



Финансовое обеспечение реализации программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории Туруханского района» 

осуществляется за счет средств районного и краевого 

бюджетов, в том числе по годам:

2017 год – 1 177 356,855 тысяч рублей

2018 год – 1 069 921,849 тысяч рублей

2019 год – 1 090 812,271 тысяч рублей

2020 год – 1 090 812,271 тысяч рублей



В результате реализации Программы в 

2017 году были выполнены 

мероприятия четырех подпрограмм:
«Создание условий для безубыточной деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства» в сумме: 1084483,893 тысяч

рублей.

«Организация проведения капитального ремонта жилищного 

фонда и общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Туруханского района» в сумме: 

22703,501 тысяч рублей.

«Обеспечение населения чистой питьевой водой» 

в сумме: 29876,331 тысяч рублей.

«Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия» в сумме: 20822,616 тысяч рублей.



Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Туруханского района

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТУРУХАНСКОГО 

РАЙОНА

«Охрана окружающей среды 

Туруханского района

2017 год



Целью муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды 

Туруханского района» является

создание благоприятной окружающей 

среды и предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, 

сохранение биологического разнообразия 

и уникальных природных комплексов и 

объектов, формирование экологической 

культуры населения Туруханского 

района.



Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной 

программы, предусматривается за счет мероприятий, 

реализуемых в рамках подпрограммы и отдельных  мероприятий 

муниципальной программы:

Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды 

Туруханского района»

Отдельное мероприятие программы

«Межевание земельного участка под полигон ТБО в г. Игарка»

Отдельное мероприятие программы

«Ликвидация несанкционированных свалок»

Отдельное мероприятие программы

«Межевание земельных участков под площадки временного 

складирования и хранения твердых бытовых отходов населения 

(ТБО) в поселениях, на межселенной территории Туруханского 

района»



Финансовое обеспечение реализации программы «Охрана 

окружающей среды Туруханского района» 

осуществляется за счет средств районного и краевого 

бюджетов, в том числе по годам:

2017 год – 5 315,017 тысяч рублей

2018 год – 0,000 тысяч рублей

2019 год – 0,000 тысяч рублей

2020 год – 0,000 тысяч рублей



В результате реализации Программы в 

2017 году было выполнено одно 

мероприятие программы:

Расходы на приобретение и 

(или) монтаж комплексов по 

обезвреживанию отходов в 

2017 году в сумме: 4 549,500 

тысяч рублей.



Муниципальная программа  Туруханского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Туруханского района»





Администрация Туруханского 

района 

Ответственный исполнитель 

Программы 



Муниципальная программа  Туруханского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»

Подпрограмма 1 

Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования 

Туруханский район

Подпрограмма 2

Переселение жителей 

Туруханского района из 

неперспективных 

населенных пунктов

Подпрограмма 3 

Обеспечение жильем 

работников бюджетной 

сферы на территории 

Туруханского района

Подпрограмма 4 

Обеспечение жильем 

молодых семей 

Туруханского района

Подпрограмма 5 

О территориальном 

планировании Туруханского 

района

Мероприятие 1 

Проведение технической 

инвентаризации и 

паспортизация объектов 

капитального строительства

Мероприятие 2 

Земельно-кадастровые 

работы и оформление 

документации на 

земельные участки под 

муниципальными 

объектами недвижимости

Мероприятие 3

Оценка объектов муниципальной 

собственности, земельных 

участков до разграничения с 

целью проведения торгов, 

определение средней рыночной 

стоимости 1 кв.м. жилья на 

территории Туруханского района 

и экономическое обоснование 

ставок арендной платы за 

земельные участки

Мероприятие 4

Содержание муниципального 

жилищного фонда



Целевые показатели муниципальной программы Туруханского района

Наименование подпрограммы / 

мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Полнота и 

эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

Программы

(гр. 2+ гр.3) / гр. 4

фактически 

направленных на 

реализацию 

программы

неиспользованных по 

объективным 

причинам *

плановый (сводная 

бюджетная роспись 

на отчетную дату)

ВСЕГО по Программе 21 278,848   1 012,772   22 291,620   1,0   

Подпрограмма 1: Переселение 

граждан из аврийного жилищного 

фонда муниципального образования 

Туруханский район 

2 753,250   117,660   2 870,910   1,0   

Подпрограмма 2:  Переселение 

жителей Туруханского района из 

неперспективных населенных 

пунктов 

_ _ _ _

Подпрограмма 3: Обеспечение 

жильем работников бюджетной 

сферы на территории Туруханского 

района 

752,193   118,107   870,300   1,0   

Подпрограмма 4:  Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Туруханском районе

284,141   - 284,141   1,0   

Подпрограмма 5: О территориальном 

планировании Туруханского района
5 835,591   331,909   6 167,500   1,0   

Мероприятие 1: Проведение 

технической инвентаризации и 

паспортизации объектов 

капитального строительства

295,327   0,050   295,377   1,0   

Мероприятие 2: Земельно-

кадастровые работы и оформление 

документации на земельные участки 

под муниципальными объектами 

недвижимости 

40,420   40,420   1,0   

Мероприятие 3: Оценка объектов 

муниципальной собственности, 

земельных участков до 

разграничения с целью проведения 

торгов, определение средней 

рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на 

текущий год и экономическое 

обоснование ставок арендной платы 

за земельные участки

81,875   181,097   262,972   1,0   

Мероприятие 4: Содержание 

жилищного фонда
11 236,051   263,949   11 500,000   1,0   



❖ В целях обеспечения жильем работников бюджетной сферы на территории

Туруханского района приобретена 1 квартира на сумму 720,300 тыс. рублей, в 2018

году запланировано на покупку жилья работникам бюджетной сферы 550,000 тыс.

рублей

Итоги реализации программы
в 2017 году

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на
территории Туруханского района в рамках муниципальной программы
достигнуты следующие результаты:

❖ В целях обеспечения жильем молодых семей в Туруханском районе выделена 

субсидия молодой семье на приобретение жилья в сумме 284,141 тыс. рублей, в 

2018 году предусмотрено 310,000 тыс. рублей

❖ В целях обеспечения устойчивого развития территорий поселений и

межселенной территории, развития инженерной, транспортной и социальной

инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений

проведена актуализация документов территориального планирования и

градостроительного зонирования на сумму 5 835,591 тыс. рублей



 На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации 
Программы в отчетном году. 

 Результаты, полученные от реализации программы, показывают актуальность и 
необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района. 

 Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень 
программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

 В течение 2017 года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная 
доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки 
входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и 
плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий. 

 С учетом отмеченного, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена 
в 2018 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом 
итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка 
программы будет осуществляться и в плановом периоде 2019 – 2020 годов.

Прогноз

реализации программы

2017 – 2020 



Администрация Туруханского района

Муниципальная программа 

«Защита населения и 

территории Туруханского 

района от чрезвычайной 

ситуации природного и 

техногенного характера»



Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы «Защита 

населения и территории Туруханского района от чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера» решает следующие задачи:

1. Приобретение передвижного пожарного комплекса «Огнеборец» в с. 

Зотино; 

2. Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности  населения, 

объектов социальной сферы и жилищного фонда  Туруханского 

района;

3. Повышение уровня защиты населённых пунктов  Туруханского 

района от природных пожаров;

4. Повышение уровня защиты населённых пунктов  Туруханского 

района, подверженных паводку, от весеннего половодья;

5. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах. 



В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 

Туруханского района от чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера» планируется выполнить следующие отдельные 

мероприятия:

1. Приобретение и установка противопожарного оборудования;

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

3. Прокладка минерализованных полос и уход за ними;

4. Противопаводковые мероприятия;

5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.



Финансирование муниципальной программы по годам 

реализации:



Достигнутые результаты входе реализации мероприятий программы в 2017 году 

на территории Туруханского района:

 Светлогорским сельсоветом и Борским сельсоветом приобретены: специальная и боевая одежда

для пожарных добровольцев, первичные средства пожаротушения;

 Светлогорским сельсоветом выполнены работы по ремонту и обслуживанию автоматических

установок пожарной сигнализации;

 Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов запасами воды

и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

 Верхнеимбатским сельсоветом в населенных пунктах на подведомственной территории

проведены работы по уходу за минерализованной полосой, а также приобретено пожарно-техническое

вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

 Зотинским сельсоветом приобретен передвижной пожарный комплекс «Огнеборец»;

 Вороговским сельсоветом выполнена установка пожарных водоемов;

 Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы по

прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах межселенной территории;

 Администрацией Туруханского района приобретены палатки и спальники с целью дооснащения

пунктов временного размещения в с. Зотино и с. Ворогово Туруханского района, которые

задействуются при весеннем паводке для эвакуации населения в безопасный район;



Муниципальная программа 

Туруханского района

«Развитие культуры и 

туризма»
2017 год

Управление культуры и 
молодёжной политики 

администрации 
Туруханского района



Развитие культуры и туризма

Подпрограммы

Культурное наследие

Искусство и народное творчество

Развитие архивного дела в 
Туруханском районе

Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия

Отдельные программные 
мероприятия

Организация туристско –
рекреационных зон на территории 
Туруханского района

Цели

Создание условий для развития 
и реализации культурного и 

духовного потенциала 
населения Туруханского 

района

Задачи

Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Туруханского района

Обеспечение доступа населения Туруханского 
района к культурным благам и участию в культурной 

жизни

Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся в муниципальном архиве 

Туруханского района

Создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура»

Повышение эффективности использования 
туристского потенциала района



Развитие культуры и туризма
Срок реализации 

программы

2014-2020 годы

Общий объём финансирования 
программы 

908 774,923 тыс. руб.

Финансирование программы по годам

2014

2015

2016

2017
2018

2019

2020
2014 99 526,328

2015 90 337,815

2016 105 984,645

2017 127 743,755

2018 199 070,498

2019 143 055,941

2020 143 055,941



Развитие культуры и туризма

Финансирование программы в 2017 году

26%

35%
3%

36%

Культурное наследие 33 176,477

Искусство и народное творчество 

44 221,903

Развитие архивного дела в 

Туруханском районе 4 385,684

Обеспечение условий реализации 

программы и прочие мероприятия 

45 959,691



Подпрограмма «Культурное наследие»

Обеспечение деятельности 
учреждений:

24 общедоступные 
библиотеки

4 музея

Цели

Сохранение и 
эффективное 

использование 
культурного наследия 
Туруханского района

Задачи

- обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия

- развитие библиотечного дела

- развитие музейного дела

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек в 2017 году 
на сумму 627,1 тыс. 

рублей

2 объекта культурного наследия

Мемориальный Дом-музей Я.М. Свердлова

Мемориальный Дом-музей С.С. Спандарна

100-летие 
библиотечного дела 

в Туруханском 
районе

14 720 пользователей 

библиотек,

89% населения 

района

Число предметов основного фонда музеев –
9 874 единиц, из них экспонировалось в 2017 

году – 2 636 единиц



Подпрограмма «Культурное наследие»

Финансирование 
подпрограммы в 

2017 году –
33176,477 тыс. 

рублей

Библиотеки

Музеи

0.000

5,000.000

10,000.000

15,000.000

20,000.000

25,000.000

Обеспечение текущей 

деятельности Доходы от оказания 

платных услуг 

населению
Комплектование 

книжных фондов

Библиотеки

Музеи

Библиотеки Музеи

Обеспечение текущей 

деятельности
23 191,369 9 315,930

Доходы от оказания 

платных услуг 

населению

6,027 36,010

Комплектование 

книжных фондов
627,141



Подпрограмма «Культурное наследие»

3%

53%

44%

Комплектование книжных фондов

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

Комплектование 
книжных фондов 

библиотек в 2017 году 
на сумму 627,1 тыс. 

рублей

Приобретено 2 157 

экземпляров книжных изданий

Более 200 тыс. рублей 
израсходовано на подписку на 

периодические издания

Выдано пользователям библиотек 322 518 

экземпляров изданий на всех типах носителей, из них 

инвалидам - 785



Подпрограмма «Искусство и народное 

творчество»

Обеспечение деятельности 
учреждений:

19 учреждений клубного 
типа: дома культуры, клубы, 
культурно-досуговые центры

Цели

Сохранение и развитие 
традиционной народной культуры, 
реализация культурных проектов, 
способствующих формированию и 

развитию единого культурного 
пространства Туруханского района

Задачи

сохранение и развитие традиционной 
народной культуры

поддержка творческих инициатив 
населения и организаций культуры

Около 148 500 человек 
посетили не менее             
2 500 мероприятий

Количество творческих коллективов, 
имеющих почетное звание - 6, из них 3 
творческих коллектива носят звание 

«народный»

Народный театр 
с.Туруханск в 2017 году 

занял 3 место на краевом 
фестивале театральных 

искусств «Рампа»

181 клубное формирование с 
общим числом участников                 

2,5 тыс. человек



Подпрограмма «Искусство и народное 

творчество»
Финансирование 
подпрограммы в 

2017 году –
44221,903 тыс. 

рублей

98.70%

0.63% 0.67%

Обеспечение текущей 

деятельности

Доходы от оказания платных 

услуг населению

Поддержка коллективов 

любительского творчества

Обеспечение текущей 

деятельности
43 646,677

Доходы от оказания 

платных услуг 

населению

276,926

Поддержка 

коллективов 

любительского 

творчества

298,300



Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Туруханском районе»
Цели

Обеспечение сохранности 
документов Архивного 

фонда Российской 
Федерации и других 

архивных документов

Задачи

модернизация материально-технической базы 
муниципального архива для создания 

нормативных условий хранения архивных 
документов, исключающих их хищение и утрату

формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры 

Финансирование 
подпрограммы в 2017 году 

составило 4 385,684 тыс. 
рублей

7%

93%

Источники финансирования

краевой бюджет

местный бюджет



Подпрограмма «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия»

Охват детского населения 
образовательными 
услугами в области 

культуры более 16 % от 
общего количества детей

Цели

Создание условий для 
устойчивого развития 
отрасли «культура»

Задачи

развитие системы непрерывного профессионального 
образования в сфере культуры

поддержка творческих работников

внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

развитие инфраструктуры отрасли «культура»

обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Проведён капитальный 
ремонт планшета сцены 

районного Дома культуры

324,815 тыс. рублей израсходовано на выезд 
учеников музыкальных школ и школ 

искусств для участия в краевых и 
всероссийских конкурсах

Более 1,5 млн. рублей 
направлено на 
модернизацию 

оборудования сельских 
домов культурыОказана грантовая поддержка 

лучшим учреждениям и 
работникам культуры Реализован социокультурный 

проект «Есть в возрасте 
прекрасная пора» для лиц 

пожилого возраста



Подпрограмма «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия»

Финансирование 
подпрограммы в 

2017 году –
45959,691 тыс. 

рублей
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Управление 

культуры и 

молодёжной 

политики

Туруханская 

детская 

музыкальная 

школа

Централизов

анная 

бухгалтерия 

учреждений 

культуры

Межбюджетн

ые 

трансферты 

поселениям

Реализация 

программных 

мероприятий

2017 15,642.6 18,222.2 8,154.6 512.1 3,428.2

Структура расходов подпрограммы, тыс. 

рублей

38%

51%

11%

Источники финансирования 

программных мероприятий

федеральный 

бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

Объём средств, 
привлечённый из 

бюджетов других уровней 
в виде субсидий составил 

3326,1 тыс. рублей



Развитие культуры и туризма
Исполнение муниципальной программы в 2017 году, тыс. рублей

Наименование 

подпрограммы
План на 2017 год

Фактическое 

исполнение за 2017 

год

Процент 

исполнения

Культурное наследие 33 621,764 33 176,477 98,68

Искусство и народное 

творчество
46 149,894 44 221,903 95,82

Развитие архивного 

дела в Туруханском 

районе

4 385,684 4 385,684 100,00

Обеспечение условий 

реализации программы 

и прочие мероприятия

46 211,290 45 959,691 99,46

Всего по 

программе:
130 368,632 127 743,755 97,99

Показатели результативности 
муниципальной программы в 

2017 году выполнены на 102,7 %



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТУРУХАНСКОГО 

РАЙОНА»





В бюджете территориального управления администрации 
Туруханского района на исполнение  муниципальной программы 

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории 
населенных пунктов Туруханского района» в 2017 году 

предусмотрено 85 647,623 тыс.рублей,  освоение денежных средств 
составило 85 210,407 тыс.рублей или 99,5%. В данной программе 

запланировано исполнение четырех подпрограмм:

подпрограмма 1.  Благоустройство сельских 
населенных пунктов

подпрограмма 2. Оказание содействия занятости 
населения

подпрограмма 3. Обеспечение населения 
Туруханского района печным отоплением

подпрограмма 4. Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия





ПОДПРОГРАММА 2. «Оказание содействия 

занятости населения»

Необходимость реализации подпрограммы 

направлена на приведение в надлежащее состояние 

улиц, придомовых территорий, заборов, тротуаров, 

уличного освещения, на посадку зелёных 

насаждений, разбивку клумб, уборку 

несанкционированных свалок, уборку территорий у 

памятников воинам - участникам ВОВ, обновление 

детских игровых  спортивных площадок и так далее. 

Реализация подпрограммы «Оказание содействия 

занятости населения» позволила привлечь к 

временной занятости  безработных граждан, 

предоставив им возможности получать 

гарантированный заработок и сохранить мотивацию 

к труду. Фактические расходы по данной 

подпрограмме в 2017 году составили 1 819,356 

тыс.рублей.



ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение населения 

Туруханского района печным отоплением»

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня 

пожарной безопасности в жилом секторе населения, 

проживающего на территории Туруханского района. 

Большинство  граждан района пользуются печным отоплением, 

особенно это касается посёлков межселенной территории. В 

Туруханском районе печное отопление постепенно приходит в 

негодность. Социально незащищенные граждане, имеющие 

низкий уровень доходов, не в состоянии самостоятельно 

произвести ремонт печного отопления, в виду его затратности.

Обеспечение населения Туруханского района печным 

отоплением позволило выполнить в сроки реализации 

мероприятий подпрограммы полный и частичный ремонт не 

менее 4 печей ежегодно.



ПОДПРОГРАММА 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»

Территориальное управление администрации Туруханского района является 

структурным подразделением администрации Туруханского района, 

осуществляющим муниципальные управленческие функции в сфере 

осуществления деятельности по работе с населенными пунктами, 

расположенными на межселенной территории Туруханского района, по защите 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Туруханского района, а так же по организации промысловой деятельности лиц, не 

относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим 

на территории Туруханского района.

Данная подпрограмма содержит ряд мероприятий, стимулирующих лиц 

из числа коренных малочисленных народов к занятию видами традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в том числе:

социальные выплаты охотникам, рыбакам, оленеводам;

предоставление разного вида товарно-материальных ценностей, также 

предназначенных для осуществления видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов, включая кочевое жилье, 

радиостанции, лодочные моторы, генераторы, снегоходная техника и прочие 

товарно-материальные ценности;

предоставление комплектов для новорожденных лицам из числа коренных 

малочисленных народов;

предоставление лекарственных и медицинских средств для оказания первичной 

медицинской помощи оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым из числа 

коренных малочисленных народов.

Задачей органов власти района является сохранение традиционного образа жизни, 

культуры коренных малочисленных народов. Фактические расходы по данной 

подпрограмме в 2017 году составили 52 860,434 тыс.рублей.



Управление социальной защиты 

населения администрации

Туруханского района 



Цели программы:

1

• Выполнение  обязательств Туруханского района по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности.

2

• Выполнение обязательств края,  района по  социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования 
института семьи,  рождения детей.

3

• Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

4

• Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

5

• Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  
переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию.



Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы

Исполнено за 2017г.  
– 347 190,9 тыс. руб.

Управление 
социальной 

защиты 
населения

Ремонт  МКУ 
«Социально –
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Забота» в г. Игарка

Исполнено за 2017г.  -

4 104, 7 тыс. руб.

Управление  
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

строительства 
(соисполнитель 

программы)



Информация об использовании бюджетных средств в 
разрезе мероприятий муниципальной программы

Предоставление 
единовременной адресной 
материальной помощи 
обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации за 
счет средств местного 
бюджета

355 5613,1

Материальная помощь по 
зубопротезированию 
(кроме драгоценных 
металлов и 
металлокерамики) 
неработающим 
пенсионерам по возрасту: 
женщинам в возрасте 
старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет) 26 445,6

Количество 
получателей в 2017 

году

Мероприятие
Исполнение бюджета 

в  2017 году,   (тыс. 
руб.)



Приобретение 
оздоровительных 
путевок  для 
неработающих 
пенсионеров старше 65 
лет)

25 706,1

Материальная помощь 
лицам 
осуществляющим 
погребение умерших у 
которых отсутствуют 
близкие родственники, 
а так же 
малообеспеченным  
близким 
родственникам

20 609,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 

31 2226,6



Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки  отдельным 
категориям жителей Туруханского 
района в виде оплаты проезда  к 
месту  получения 
специализированной медицинской 
помощи и обратно    

736 14311,2

Компенсационные выплаты 
работникам учреждений 
здравоохранения, расположенных на 
территории Туруханского района.

9 1500,00

Предоставление, доставка и 
пересылка  субсидии населению по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет средств 
районного бюджета

1288 39007,2



Меры социальной поддержки жителям 
Туруханского района, проживающим в 
жилых помещениях с центральным 
отоплением  за счет средств 
районного бюджета

5836 181491,1

Организация отдыха и оздоровления 
детей в стационарных лагерях за счет 
средств районного бюджета 

35 989,8

Услуги по организации питания 
граждан, поступивших из поселковой 
и межселенной территории 
Туруханского района в краевое 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Туруханская районная больница" 

20 55,8

Материальная поддержка районным, 
местным общественным ветеранским 
организациям, обществу инвалидов 

2 200,00



Управление образования администрации 
Туруханского района

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО 

РАЙОНА»

2018 год



Муниципальное образование Туруханский район

Наименование показателя Ед.
изм.

2017 год 2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

Количество дошкольных образовательных учреждений ед. 18 18 18

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях ед. 1174 1174 1174

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения

чел. 1002 1010 1010

Численность педагогических работников в дошкольных 
образовательных учреждениях

чел. 116 116 116

Количество дневных общеобразовательных учреждений ед. 18 18 18

Количество мест в общеобразовательных учреждениях мест 3825 3825 3825

Численность обучающихся дневных общеобразовательных 
учреждений

чел. 2193 2150 2100

Средняя наполняемость классов общеобразовательных 
учреждений

чел. 11 10 10

Численность учителей общеобразовательных учреждений ед. 5 5 5

Численность обучающихся, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования

чел. 1769 1700 1700

ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ



Обеспечение деятельности образовательных организаций: 

2017 год – 882 414 872 рубля (по факту)

2018 год – 934 897 539 рублей (план)

2019год – 911 866 039 рублей (план)

Одаренные дети: 

2017 год – 2 718 053 рубля (по факту)

2018 год – 2 829 000 рублей (план)

2019 год – 2 829 000 рублей (план)

Защита прав несовершеннолетних: 

2017 год – 191 022 рубля (по факту)

2018 год – 300 000 рублей (план)

2019 год – 300 000 рублей (план)

Летний отдых: 2017 год – 22 146 191 рубль (по факту)

2018 год – 20 098 950 рублей (план)

2019 год – 20 098 950 рублей (план)

Муниципальное образование Туруханский район

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Цель: создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной 

социализации детей и оздоровления детей в каникулярный 

период

Обеспечение деятельности учреждений:

18 дошкольных образовательных учреждений,

26 общеобразовательных учреждений;

5 учреждений дополнительного образования

Приобретение путевок в лагеря, 

расположенные на Черноморском побережье,  для  93 
детей   в возрасте от 7 до 17 лет

в загородные лагеря Красноярского края - для 55 детей 
школьного возраста

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

115 обучающихся образовательных учреждений приняли участие в 

краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях



Приобретено 2 квартиры для детей-сирот на сумму 693,0 
тыс.руб. за счет средств краевого бюджета

Обследованы жилищно – бытовые условия 113 
замещающих семей, проживающих в отдаленных 
населенных  пунктах Туруханского района

Обследованы по определению суда жилищно – бытовые 
условия 10 семей, и 23 семей, находящихся в социально-
опасном положении, проживающих  в отдаленных 
населенных  пунктах   Туруханского района

Устройство 4 детей в замещающие семьи

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА «ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ» 



Цель: повышение эффективности управления отраслью

Цель отдельного мероприятия: Создание условий для 
стабильного функционирования образовательных 
учреждений

Проведен капитальный ремонт 

МКОУ «Горошихинская основная школа»

бани для пришкольного интерната МКОУ 
«Фарковская СШ»

обустройство территории для проведения занятий  
и обучению, в том числе автомобильному делу для МКОУ 
«Туруханская СШ №1»

Проведены ремонты  5 образовательных учреждений 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ», ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Подпрограмма 
«Поддержка 

развития малого и 
среднего 

предпринимательст
ва на территории 

Туруханского 
района»

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Туруханского района»

Подпрограмма 
«Развитие сельского 

хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

Подпрограмма 
«Обеспечение 

стабильной 
деятельности 

производителей хлеба 
и возмещение части 
затрат, связанных с 

производством и 
реализацией хлеба на 

территории 
Туруханского района»

Подпрограмма 
«Предоставление 

субсидий на 
возмещение части 

затрат, связанных с 
поставкой и 

обеспечением 
населения 

Туруханского района 
продуктами питания»

25,0 тыс. 
руб. 

800,0 тыс. руб. 

5 275,6 тыс. руб. 

0 тыс. 
руб. 

поддержка 
оказана 

1 
предпринимателю 

поддержка оказана 12 
субъектам хлебопечения 

на территории 6 
поселений района

поддержка 
оказана 

1 малому 
предприятию по 

развитию 
коневодства



Подпрограмма 
«Развитие 

транспортного 
комплекса, 

обеспечение 
сохранности и 
модернизации 

автомобильных дорог 
Туруханского района»

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы 

и связи Туруханского района»

Подпрограмма 
«Организация 
транспортного 

обслуживания на 
территории 

Туруханского 
района»

Подпрограмма 
«Безопасность 

дорожного 
движения в 
Туруханском 

районе»

Подпрограмма

«Развитие связи на 
территории 

Туруханского 
района»

51 991,4 тыс. 
руб. 

91 047,0  тыс. руб. 

152,5 тыс. руб. 

12 264,7  тыс. руб. 

установлена знаковая 
информация на территории 

двух поселений (33 ед.), 
приобретены 

светоотражающие полоски 
для первоклассников

Выполнено 245 
рейсов, 

перевезено 
7,6 тыс. пассажиров

обеспечен доступ населения к 
услугам внутризоновой, 

междугородней и международной 
связи в 8 населенных пунктах 

района

Обеспечено соответствие 156 км 
(57%) автомобильных дорог общего 
пользования местного нормативным 

требованиям,
Отремонтировано 3,8 км 
автомобильных дорог,

поддержано транспортное 
сообщение между островной и 
материковой частью г. Игарка.



Малый бизнес, потребительский рынок и платные услуги населению

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию, на конец 

периода, чел.

173 186 179 179 179 179

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1 714   1 734   1 758   1 836   1 925   2 022   

Оборот общественного питания, млн. руб. 1 326   1 348   1 388   1 492   1 603   1 716   

Объем платных услуг, оказанных населению, млн. 

руб.
934   966   1 003   1 033   1 080   1 137   
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Индекс потребительских цен

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Индекс 

потребительс

ких цен, %

113,3 107,1 103,7 103,9 103,9 103,9 

Индекс потребительских цен, %

113,3

107,1

103,7 103,9 103,9 103,9
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Муниципальная Программа «Развитие
физической культуры, спорта в Туруханском
районе» отдела физической культуры и спорта
Туруханского района в 2017 году





Муниципальная Программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском 

районе»

 Общий объем финансирования Программы на 2017 году: 

 2017 год – 23,227 тыс. рублей;

в том числе:

 районный бюджет – 23,227 тыс. рублей, из них по годам:

 краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.



Финансирование физической культуры и 

спорта



Программа Туруханского района «Развитие физической культуры и 

спорта»

 2018-2020 годы – 49,6 млн рублей

 2018 год – 16,53 млн. рублей

 2019 год – 16,53 млн. рублей

 2020 год  - 16,53 млн. рублей



Мероприятия Подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта»

№ 

п/п
Мероприятия

Исполнитель 

мероприятия

Срок 

исполнения

Финансирование

сумма, млн. руб.

источник
в том числе по годам

Всего за 

период2017 2018 2019

1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках

подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»

муниципальной программы Туруханского района «Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе»

Отдел физической

культуры и спорта

администрации

Туруханского

района

в течение 

всего периода 

реализации 

программы

17 541,31 10 106,600 10 106,60 37 754,51
Район-й

бюджет

Проведение  физкультурно-массовых мероприятий в поселениях 

Туруханского района (всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России", массовый оздоровительный забег в честь Дня Победы, районный 

велопробег «ВелоТур», спортивные соревнования  посвящённые «Дню 

физкультурника», всероссийский день бега «Кросс наций», турнир по 

волейболу памяти Е.Н.Баранова и др.)

3 033, 19 3 033, 19 3 033, 19 9 099,57
Район-й

бюджет

2.

Обеспечение участия ведущих спортсменов и сборной команды района в

краевых и всероссийских соревнованиях в соответствии с Единым

календарным планом физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых

мероприятий на текущий год. 1 962, 36
1 962, 36 1 962, 36 5 887,08

Район-й

бюджет

3. Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения

мероприятий, учебно- тренировочного процесса сборных команд

Туруханского района по видам спорта и для обеспечения деятельности

спортивных клубов по месту жительства 450, 65 450, 65 450, 65 1 351,95
Район-й

бюджет

4. Организация проведения мероприятий в рамках Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, поэтапное

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)». 200, 00 200, 00 200, 00 600,00
Район-й

бюджет

5. Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов

капитального ремонта в органе государственной экспертизы Управление ЖКХ и

строительства
40,00 0,00 0,00 40,00

Район-й

бюджет



Сравнение средних показателей охвата занимающихся спортом в 

Туруханском районе со средними показателями по Красноярскому краю, 

Российской Федерации 

28,80
31,04 32,80

28,10
30,20 32,10

29,00
31,90

34,20
32,00

0,00

10,00
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Красноярский край

Туруханский район

Российская Федерация

Значение, утвержденное в государственной программе РФ «Развитие физической культуры и спорта»



Физкультурные и спортивные мероприятия

 Физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно 84, более 5136 участников

 Футбол – 750 участников

 Волейбол – 432 участника

 Баскетбол – 340 участника

 Северное многоборье – 543 участника

 Иные спортивные мероприятия - 3071 участника

 6 всероссийских акций

 «Кросс нации» более 100  участников, 5 муниципальных поселений 

 «Лыжня России», более 150  участников, 7 муниципальных поселений



Реализация календарного плана  

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Туруханского района 

 Выполнения календарного плана по проведению спортивно-массовых 

мероприятий:

 Уровень проведенных общих мероприятий, % - 91

 Количество мероприятий, ед. > 84
 Участники, чел. - 5136 

 Краевые и всероссийские, чел. - 63



Развитие видов спорта 

 В 2017 году на территории Туруханского района зарегистрирована одна

аккредитованная спортивная федерация. Районная федерация бокса. которая

организовывает и проводит муниципальные и региональные официальные

спортивные мероприятия, осуществляет подготовку и формирование спортивных

сборных команд района. Федерация участвует в формировании и реализации

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Туруханского

района.

 Основные базовые виды спорта Туруханского района:

 Бокс

 Пауэрлифтинг

 Мини футбол

 Северное многоборье

 Волейбол

 Баскетбол

 Шахматы

 Лыжи



Спортивные клубы по месту 

жительства

 4 КМЖ - 765 занимающихся

 п. Бор

 п. Светлогорск

 с. Туруханск

 г. Игарка

 Из краевого бюджета на конкурсной основе клубам края 
предоставляются субсидии

 2018 год субсидия 40 млн. рублей



Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО

 2 центра тестирования
 с. Туруханск (площадке ДЮСШ «Юность»)
 г. Игарка (МБУ г. Игарка)  

Знаки отличия:
 По итогам 2016 года  - 3 человека
 По итогам  2017 года – 39 человек
 Золотых знаков ГТО – 18 человек
 Серебряных знаков ГТО –19 человек
 Бронзовых знаков ГТО – 2 человека



Строительство и модернизация, укрепление материально-

технической базы

 Субсидии за счет средств краевого бюджета:

 2015 год – 0,0 млн. руб.

 2016 год – 4,5 млн. руб.

 2017 год – 0,0 млн. руб.

 г. Игарка - создание нового объекта спорта «Спортивная 
площадка» - 2017 год

 7 поселений обеспечивались – спортивным инвентарем и 
оборудованием



Показатели состояния спортивной отрасли района

Показатели развития инфраструктуры

 Плановое число спортивных сооружений района
на 01.12.2017 года – 46 ед.
В том числе:

 Плоскостных спортивных сооружений – 18 ед.
 Спортивных залов -18 ед.
 Плавательных бассейнов  - 2 ед., (1 ведомственный).
 Лыжных баз -3 ед.
 Стрелковых тиров – 2 ед., (1 ведомственный)
 Иные спортивные учреждения -3 ед.
 Показатель обеспеченности спортивными сооружениями к 2018 

году– 45,9 %



Межбюджетные т

рансферты

1. Борский сельсовет 64,0

2. Верхнеимбатский сельсовет 41,9

3. Вороговский сельсовет  14,7

4. Город Игарка 74,5

5. Зотинский сельсовет 42,0

6. Светлогорский сельсовет 468,5

7. Туруханский сельсовет 56,7



Подготовка резерва и спорт 

достижений Туруханского спорта

• Представительство спортсменов  Туруханского района в 2017 
году в спортивных сборных командах края: 

Северное многоборье  - 14 человек

• Завоевано медалей на краевых и всероссийских соревнованиях:

• Северное многоборье - 32 медали;

• Бокс – 7 медали;

• 26 спортсменам присвоены квалификационные разряды;

• 28 общественников и спортсменов награждены грамотами
Главы района.



Взаимодействие  со СМИ в вопросах

продвижения физической культуры и спорта

- Формируется у населения района ценности здорового образа жизни через

информирование об организации занятиями физической культурой, спортом и

здоровым образом жизни, а также об официальных физкультурных и спортивных

мероприятиях на территории района и края.

- Поддерживаются печатные проекты по развитию физической культуры и спорта, в

том числе телевизионные.

За 2017 год:

- - в газетах опубликовано 26 печатных материалов

- - в телевизионных сюжетах освещено 6 мероприятий

- -отработан механизм взаимодействия с музейным сообществом по вопросу

сохранения исторической памяти спортивных побед и достижений в районе.



Основные проблемы в развитии физической культуры и 

спорта в Туруханском районе

• Несоответствие материально-технической базы современным требованиям 

предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

• Недостаточная обеспеченность спортивными объектами;

• Дефицит квалифицированных кадров;

• Отсутствие юридического, нормативно-правового обеспечения и 

сопровождения нормативно-правовой базы и организационной 

деятельности области физической культуры и спорта;

• Децентрализация управления физкультурно - спортивным направления 

работы.



Основные проблемы в развитии 

физической культуры и спорта

• Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного 

партнерства; 

• Низкий интерес населения к выполнению ВФСК ГТО;

• Низкий интерес к занятиям адаптивной физической культурой у людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инертность в вопросах 

физической культуры у людей пенсионного возраста.



Задачи на предстоящий период 

2018-2020 годы

• Строительство спортивных сооружений;

• Улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и 
спорта;  

• Совершенствование межведомственного взаимодействия в вопросах здоровья 
лиц, занимающихся спортом и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Реформирование отраслевой системы (централизация системы управления 
спортом);

• Разработать меры привлечения населения к выполнению испытаний комплекса 
ГТО;

• Организация работы по проведению мероприятий на благоустроенных 
общественных пространствах и в спортивных клубах;

• Организационно-управленческие мероприятия по сопровождению процесса 
роста спортивно массовой работы.



Контактная информация
Финансовое управление 

администрации Туруханского района
Красноярский край, с.Туруханск, ул.Шадрина А.Е., д.15

Телефон: 8 /39190/4-43-80
факс: 8 /39190/4-43-80
e-mail: finance@turuhansk.ru
время приема граждан: пн - пт. 9:00-12:00; 14:00-17:00

Руководитель финансового управления – Добрынин Валентин 
Викторович

Контактные телефоны:

начальник бюджетного отдела - Григорьева Ольга Геннадьевна;

телефон: 8/39190/4-49-16;

начальник отдела учета и отчетности - Дорохова Валентина 

Анатольевна; телефон: 8/39190/4-43-91;

начальник отдела автоматизации бюджетного процесса -

Краснянская Александра Ивановна; телефон 8/39190/45-236.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


