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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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 жителей района, интересы которых в той 
в той или иной мере затронуты районным бюджетом.

Мы надеемся, что «Бюджет для граждан»  будет интересен 
для гостей и жителей Туруханского района!



Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет
Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 

фондов

Местные бюджеты

Бюджеты 

муниципальных 
районов 

Бюджеты 

городских 
округов, бюджеты 

городских округов с 

внутригородским 
делением

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселенийБюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения Москвы, 

Санкт-Петербурга 

и Севастополя



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 





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 2019 год 
и плановый период 2020 – 2021 год

Согласно решения о районом бюджете  от 30.11.2018 № 20-342 
(в редакции от 08.02.2019 № 21-363)

2018 год исполнение 2019 год 2020 год 2021 год

ДОХОДЫ 4 024 726,609 3 911 069,167 3 615 052,747 3 665 588,869

РАСХОДЫ 3 853 976,066 3 954 181,719 3 654 267,231 3 700 366,851

ДЕФИЦИТ - /(ПРОФИЦИТ +) 170 750,543 -43 112,551 -39 214,484 -34 777,982

Тыс. руб.

В качестве источника финансирования дефицита 
районного бюджета предусматривается изменение 

остатков денежных средств на  счетах по учету 
средств бюджета 



Доходы районного бюджета на 2019 -2021 год

Наименование КВД
2018 

исполнение
2019 2020 2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
1 547 690,970 1 502 549,739 1 383 433,653 1 432 884,455

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 298 277,824 1 017 163,500 1 054 040,480 1 102 462,080

Налог на прибыль организаций 790 536,147 476 190,000 491 428,080 510 593,780

Налог на доходы физических лиц 507 741,678 540 973,500 562 612,400 591 868,300

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

160,288 164,900 170,180 176,820

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 487,979 9 409,600 9 710,720 10 089,440

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 600,438 416,500 429,830 446,600

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 634,517 1 536,900 1 585,900 1 647,270

Тыс. руб



ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

94 995,451 216 693,730 216 693,730 216 693,730

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
126 860,402 239 454,569 82 693,000 82 693,000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

13 740,460 14 215,400 14 665,173 15 230,875

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

404,799 207,440 157,440 157,440

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
2 499,257 3 277,200 3 277,200 3 277,200

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29,554 10,000 10,000 10,000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 477 035,639 2 408 519,428 2 231 619,094 2 232 704,414



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 477 

035,639
2 408 519,428 2 231 619,094 2 232 704,414

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 432 

937,156
2 362 354,195 2 214 719,000 2 215 804,320

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 865,000 43 994,700 13 994,700 13 994,700

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

47 067,740 14 877,716 14 877,716 14 877,716

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-37 834,257 -12 707,183 -11 972,323 -11 972,323

ИТОГО
4 024 

726,609 3 911 069,167 3 615 052,747 3 665 588,869



Наименование показателя расходов Раздел
2018 год 

исполнение
2019 год 2020 год 2021 год

2 3 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 208 344,570 237 763,182 233 041,796 233 042,896

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 502,285 1 505,700 1 505,700 1 521,420

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 33 255,659 18 045,616 14 406,776 14 406,776

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 237 241,944 277 914,174 222 835,154 223 903,654

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 452 840,817 1 386 336,213 1 303 484,016 1 303 484,016

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 4 549,500

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 025 099,726 1 097 981,848 1 001 244,439 1 001 250,310

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 205 856,493 200 711,255 109 844,044 109 838,173

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 359 015,447 421 694,731 417 319,776 417 319,776

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 16 002,001 16 902,170 16 797,752 16 797,752

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 15 431,172 10 000,000 10 000,000 10 000,000

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 294 836,452 285 326,830 275 287,778 272 602,078

ВСЕГО: 3 853 976,066 3 954 181,719 3 654 267,231 3 700 366,851

Тыс.руб



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"

«Муниципальная программа Туруханского района
"Управление муниципальными финансами 

и обеспечения деятельности администрации Туруханского района»

" Профилактика правонарушений и
антитеррористическая защищенность 

на территории Туруханского района"
"Молодёжь Туруханского района".



Наименование показателя

Исполнен

ие

Исполнен

ие

Исполнен

ие

Исполнен

ие

Исполнен

ие

Ассигнова

ния

Ассигнова

ния

Ассигнова

ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа 

Туруханского района "Развитие 

образования Туруханского района"

756 427,812 782 713,994 854 799,813 907 470,138 957 873,832 1 039 336,628 977 601,454 977 601,454

Муниципальная программа 

Туруханского района "Социальная 

поддержка жителей Туруханского 

района"

603 744,157 217 856,771 325 709,532 324 388,080 298 184,609 365 945,138 364 745,138 364 745,138

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 1 221 867,735 1 291 268,912 1 278 377,412 1 278 377,412

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 12 016,842 15 021,711 14 356,776 14 356,776

Муниципальная программа 

Туруханского района "Охрана 

окружающей среды Туруханского 

района" 

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

0,000 0,000

Муниципальная программа 

Туруханского района "Развитие 

культуры Туруханского района"

99 526,328 90 337,815 105 984,645 127 743,755 198 539,999 213 525,425 150 905,596 150 904,792

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 15 835,943 16 797,752 16 797,752 16 797,752

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 20 716,639 8 872,060 8 872,060 8 872,060



Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Развитие транспортной 

системы и связи 

Туруханского района

165 376,849 132 504,823 168 993,471 155 455,695 165 993,045 221 934,060 190 338,887 191 407,387

Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Туруханского района"

2 930,016 18 190,448 16 339,626 21 278,849 28 689,834 29 230,596 29 230,596 29 230,596

Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Обеспечение комфортной 

среды проживания на 

территории населённых 

пунктов Туруханского 

района"

54 069,185 52 606,530 62 863,506 85 210,407 101 617,324 93 603,668 89 969,468 89 969,468

Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Управление 

муниципальными 

финансами"

239 435,257 266 767,647 251 021,508 268 115,900 308 713,100

Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Управление 

муниципальными финансами 

и обеспечения деятельности 

администрации Туруханского 

района"

417 975,213 411 261,713 408 577,113

Муниципальная программа " 

Профилактика 

правонарушений и 

антитеррористическая 

защищенность на территории 

Туруханского района"

0,000 750,000 50,000 50,000

Муниципальная программа 

Туруханского района 

"Молодёжь Туруханского 

района".

18 176,001 20 824,156 11 408,806 11 409,610



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

млн. рублей

Вид задолженности
на 1 января 2018 

года

на 1 января 2019 

года

на 1 января 2020 

года

на 1 января 2021 

года

Муниципальный внутренний долг 

Туруханского района, всего 
400 200 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

300 100 0 0

Муниципальные гарантии 

(поручительства) Туруханского 

района

0 0 0 0



0 50 100 150 200 250 300 350 400

на 1 января 2018

года 400 млн. руб.

на 1 января 2019

года  200 млн. руб.

Муниципальный долг

на 1 января 2018 года 400 млн. руб.

на 1 января 2019 года  200 млн. руб.



Мероприятия по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества
находящегося в муниципальной собственности  на 2018 - 2021 годы

№ 

п/п 
Наименование объекта 

2018 год 

исполнение
2019 год 2020 год 2021 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 

находящегося в муниципальной собственности 

района (в том числе расположенных в домах 

усадебного типа) по решениям суда и по 

решениям межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным 

для проживаия и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на террритории Туруханского 

района

20 171,546   20 171,546   20 171,546   

2

Капитальный ремонт жилых помещений для 

педагогических работников в населенных 

пунктах Туруханского района

13 200,000   

3

Строительство  жилых домов для 

педагогических работников в населенных 

пунктах Туруханского района

750,000   

Итого: - 34 121,546   20 171,546   20 171,546   



Муниципальная программа Туруханского района "Развитие образования Туруханского района" 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

11

Капитальный ремонт здания Филиала ТМКДОУ 

детский сад «Северок» - детский сад «Брусничка» с. 

Келлог

13 200,000   

12

Капитальный ремонт здания Филиала ТМКДОУ 

детский сад «Северок» - детский сад «Березка» с. 

Ворогово

20 000,000   

13

Строительство общеобразовательной школы на 100 

учащихся, по адресу: Красноярский край, 

Туруханский района, с. Зотино

181,800   

Итого: - 33 381,800   - -



Внепрограммные расходы управления культуры и молодежной политики администрации Туруханского района за счет безвозмездных поступлений  « РН 

Ванкорнефть»

14

Капитальный ремонт муниципального казенного 

учреждения культуры "Туруханская 

межпоселенческая централизованная 

информационно-библиотечная система" 

(капитальный ремонт полов детской библиотеки"

1 000,000   

15

Капитальный ремонт муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования  "Детская 

школа искусств города Игарки"

1 000,000   

16

Капитальный ремонт муниципального казенного 

учреждения "Молодежный центр Туруханского 

района"

5 600,000   

Итого: 0,000 7 600,000 0,000 0,000



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

образования Туруханского района"

Капитальный ремонт здания Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. В.П. Астафьева" 

г.Игарки 

2 000,000   

Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад 

«Кристаллик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» г.Игарка

2 000,000   

Капитальный ремонт здания МКДОУ 

комбинированного типа  "Детский сад  "Сказка" г. 

Игарка

2 000,000   

Капитальный ремонт  Муниципального казенного 

образовательного учреждения "Туруханская средняя 

общеобразовательная школа № 1"

Капитальный ремонт здания МКДОУ 

комбинированного типа  "Детский сад  "Северок" с. 

Туруханск

13 000,000   

Капитальный ремонт муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Центр Детского Творчества города 

Игарки" 

2 000,000   

Итого: 0,000 21 000,000 0,000 0,000



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

за счет безвозмездных поступлений    « РН Ванкорнефть»

Строительство объекта «Храм в честь святого 

благоверного великого князя Александра Невского», 

расположенного  по адресу: Красноярский край, 

Туруханский район, город Игарка, улица Барбашова

1 401,048   

Капитальный ремонт помещений, для учебных классов 

«Воскресной школы» Свято-Троицкого мужского 

монастыря, по адресу: с. Туруханск, ул. Святого Луки 

Войно-Ясенецкого, д. 1

825,000   

Капитальный ремонт жилых, социальных, 

общественно-значимых, в том числе религиозных 

объектов

3 000,000   

0,000 5 226,048 0,000 0,000

ВСЕГО: 0,000 101 329,394 20 171,546 20 171,546



года Туруханский район 

Таймырский Долгано-

Ненецкий 

муниципальный район

Эвенкийский 

муниципальный 

район

Назаравский 

муниципальный район

Тасеевский 

муниципальный район

Каратузкий

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 

655,68

7 872 

932,97

5 748 

955,54

5 857 

899,21 908 219,20 912 379,20 505 393,46 503 418,70 732 555,29 739 090,34

2018 4 169 135,98 4 143 520,38

7 714 

263,72

7 784 

848,38

6 011 

008,70

6 058 

522,00 826 482,20 830 589,40 475 061,47 475 061,47 843 940,19 854 879,78

2019 3 911 069,17 3 954 181,72

7 980 

783,23

8 060 

897,39

6 707 

160,20

6 873 

341,00 864 874,00 866 233,20 512 438,07 512 438,07 777 492,39 773 927,39



Исполнение муниципальных 

программ 2018 год



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 – 310 890 тыс. рублей, факт –

308 713 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



Реализация муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 

Туруханского района» за 2018 год



Подпрограмма 1. «Переселение 

граждан из аварийного жилищного 

фонда муниципального 

образования Туруханский район»

Жилищный фонд муниципального 

образования Туруханский район – это 

деревянная застройка 50-70-х годов 

прошлого века со значительным 

физическим и моральным износом. В 

настоящее время жилищный фонд, 

практически исчерпал установленный 

срок службы (для деревянных зданий 

50 лет) и его суммарный физический 

износ в среднем составляет 60%. 

В 2018 году в целях переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда  приобретено 1 жилое 

помещение  и 4 жилых помещения  

изъяты путем выкупа у собственников 

на общую сумму 2580,917 тыс.рублей.



Подпрограмма 2. «Переселение 

жителей Туруханского района из 

неперспективных населенных 

пунктов»
 Существует проблема социальной 

напряженности в населенных пунктах 
без перспективы дальнейшего развития, 

таких как д. Костино, д. Канготово с 
численностью населения менее 100 

человек.  В настоящее время основной 
контингент населения составляют 

пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста. 

Сложившаяся тенденция оттока 
молодежи привела к  значительному 

ухудшению демографической ситуации, 
закрытию детских дошкольных 

учреждений и школ, сокращению числа 
рабочих мест.  

 В результате реализации Подпрограммы 
планируется, обеспечить снижение 

социальной напряженности, создание 
благоприятных условий для проживания 

граждан и сокращение расходов на 
содержание  социальной сферы в 

неперспективных населенных пунктах. 
Кроме того, снизятся расходы 

транспортных и жилищно-коммунальных 
предприятий.



Подпрограмма 3. «Обеспечение 

жильем работников бюджетной 

сферы на территории Туруханского 

района»

 Одним из важнейших факторов для 
привлечения квалифицированных 

специалистов в муниципальные учреждения 
Туруханского района является 

предоставление служебного жилья на 
период работы.

 Для решения вышеуказанной проблемы 
необходим программный подход, тем 

более, что за 2017-2018 годы отработан 
механизм приобретения жилых помещений 
в муниципальную собственность и передачи 

их в качестве служебного жилья 
специалистам, заключившим трудовые 
договоры с одним из муниципальных 

учреждений.

 В целях обеспечения жильем работников 
бюджетной сферы на территории 

Туруханского района приобретены 3 
квартиры на сумму 1799,550 тыс. рублей,  в 
2019 году запланировано на покупку жилья 
работникам бюджетной сферы 550,000 тыс. 

рублей 



Подпрограмма 4. «О 

территориальном планировании 

Туруханского района»

 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 

2539,676 тыс. рублей, из них на данные цели выделено из 

краевого бюджета в сумме 2000,000 тыс.рублей.



Отдельное мероприятие муниципальной программы 

Туруханского района 1.              

«Проведение технической инвентаризации и паспортизация 

объектов капитального строительства»

 Одним из направлений решения жилищной проблемы является оформление в 
муниципальную собственность бесхозяйного жилья, расположенного на 

межселенной территории Туруханского района.

 В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, администрацией 
Туруханского района проводятся мероприятия по оформлению в собственность 
муниципального образования Туруханский район  жилых помещений, правовая 

судьба в отношении которых не установлена (бесхоз).

 Выявленные бесхозяйные объекты недвижимости перед постановкой на 
соответствующий учет должны быть идентифицированы путем установления 

почтового адреса с оформлением документа, подтверждающего факт 
существования объекта недвижимости, каким является кадастровый паспорт на 

здание (помещение). Кроме того, согласно требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003. № 580 «Об утверждении 

положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», для постановки на учет бесхозяйного объекта, в уполномоченный 
орган (Туруханский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю) необходимо 

предоставить кадастровый паспорт объекта недвижимости.

 В рамках реализации отдельного мероприятия программы «Проведение 
технической инвентаризации и паспортизация объектов капитального 

строительства» в 2018 году изготовлена техническая документация по 114 
объектам на сумму 459,736 тыс. рублей, что позволило передать в 

муниципальную собственность Туруханского сельсовета жилищный фонд в 
порядке разграничения муниципального имущества, увеличить число жилых 

помещений муниципального жилищного фонда за счет оформления бесхозяйного 
жилья (домов, квартир).



Отдельное мероприятие муниципальной 

программы Туруханского района 2.                 

«Земельно-кадастровые работы и оформление 

документации на земельные участки»

При оформлении права муниципальной 

собственности на отдельно стоящее здание, 

строение, сооружение, необходимо 

предоставление кадастрового паспорта 

земельного участка, на котором расположен 

данный объект.  

В целях повышение эффективности использования 

жилищного фонда и муниципального имущества в 

2018 году проведены земельно-кадастровые 

работы с оформление документации на земельные 

участки на сумму 50,000 тыс. рублей.



Отдельное мероприятие муниципальной программы 

Туруханского района 3. «Оценка объектов 

недвижимости и 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»

 Определение средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилых помещений на вторичном рынке жилья эконом. 
класса в населенных пунктах Туруханского района необходимо в 

целях приобретения жилых помещений в собственность 
муниципального образования Туруханский район в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Туруханского района», а также 
для обеспечения жилыми помещениями специализированного 

назначения  граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставления жилых помещений 

либо социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
отдельным категориям граждан, в соответствии с Федеральными 

законами РФ, законами Красноярского края и краевыми 
государственными программами.

 Использование земли в Российской Федерации является 
платным. Одной из форм платы за использование земли, 

является арендная плата. В целях определения арендной платы 
за использование земельных участков, необходимо соблюдать 

принцип экономической обоснованности, в соответствии с 
которым арендная плата устанавливается в размере, 

соответствующим доходности земельного участка с учетом 
категории земель и их разрешенного использования. Выполнение 

требований действующего законодательства (соблюдение 
принципа экономической обоснованности) в части управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками, позволит повысить доходность бюджета 

муниципального образования Туруханский район.



Отдельное мероприятие муниципальной программы Туруханского 

района 

4. Содержание жилищного фонда»

 Целью Мероприятия является 

выполнение требований 

законодательства в области 

содержания жилищного фонда и 

обеспечения условий для выбора 

управляющих компаний. 

Достижению поставленной цели 

будет способствовать решение 

задачи, направленной на 

содержание муниципального жилого 

фонда.



Отдельное мероприятие муниципальной программы Туруханского 

района 5. «Приобретение недвижимого имущества для 

муниципальных нужд»

В рамках реализации 

Мероприятия 

приобретено нежилое 

здание для 

муниципальных нужд на 

сумму 1800,000 тыс. 

рублей.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

фактически 

направленных на 

реализацию 

программы

неиспользованны

х по объективным 

причинам *

плановый 

(сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату)

1 2 3 4

ВСЕГО по Программе                29 668,852               1 428,569           28 689,833   

Подпрограмма 1: Переселение граждан из аврийного жилищного 

фонда муниципального образования Туруханский район 
                 2 580,917                           -               2 580,917   

Подпрограмма 2:  Переселение жителей Туруханского района из 

неперспективных населенных пунктов 
                              -                             -                            -     

Подпрограмма 3: Обеспечение жильем работников бюджетной 

сферы на территории Туруханского района 
                 1 875,000                  488,200             1 836,350   

Подпрограмма 4: О территориальном планировании 

Туруханского района
                 3 320,000                  780,324             2 539,676   

5.Отдельное мероприятие  "Проведение технической 

инвентаризации и паспортизация объектов капитального 

строительства"

                    456,735                           -                  456,735   

6. Отдельное мероприятие "Земельно-кадастровые работы и 

оформление документации на земельные участки"
                      50,000                  50,000   

7. Отдельное мероприятие "Оценка объектов недвижимости и 

муниципальной собственности, земельных участков до 

разграничения с целью проведения торгов, определение средней 

рыночной стоимости 1 кв.м. жилья на текущий год и 

                    250,000                  160,045                  89,955   

8. Отдельное мероприятие "Содержание жилищного фонда"                19 336,200                           -             19 336,200   

9. Отдельное мероприятие "Приобретение недвижимого 

имущества для муниципальных нужд"
                 1 800,000                           -               1 800,000   

Наименование подпрограммы / мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.



Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей 

Туруханского района» осуществляется 

за счет районного, краевого и 

федерального бюджетов, в том числе 

по годам:

2018 год: план - 29 668, 853 тыс. рублей,  

исполнение - 28 689,834 тыс. рублей

2019 год: план – 18 671,290 тыс.рублей

2020 год: план – 18 671,290 тыс.рублей



Муниципальная Программа «Развитие 
физической культуры, спорта в 

Туруханском районе» отдела физической 
культуры и спорта Туруханского района в 

2018 году



Муниципальная Программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 

Туруханском районе»

• Общий объем финансирования Программы 
на 2018 году: 

• 2018 год – 17,343 тыс. рублей;

в том числе:

• районный бюджет – 16,843 тыс. рублей.

• краевой бюджет – 0,500 тыс. рублей.



Финансирование физической культуры и 

спорта



Программа Туруханского района 

«Развитие физической культуры и 

спорта»

• 2018-2020 годы – 50,4 млн рублей

• 2018 год – 17,34 млн. рублей

• 2019 год – 16,53 млн. рублей

• 2020 год  - 16,53 млн. рублей



Отдел спорта

Рассматривает  и утверждает: 

•Календарный план спортивно-массовых мероприятий

•Список спортсменов кандидатов в сборные команды Туруханского 

района

•Комплексный рейтинг спортивно-массовой работы в поселениях 

района

•Заявки участия в соревнованиях .

Формирует:

•Базовые принципы планирования и реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Туруханском районе»

•Работу, связанную с оформлением закупок услуг для выполнения 

задач по реализации программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Туруханском районе»

•Процесс спортивно массовых мероприятий соревновательного 

принципа.



Мероприятия Подпрограммы «Развитие 

массовой физической культуры и спорта»

№ 

п/п
Мероприятия

Исполнитель 

мероприятия

Срок 

исполнени

я

Финансирование

сумма, млн. руб.

источникв том числе по годам Всего за 

период2018 2019 2020

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.)

2 

247,682
3 033,190 3 033,190 8 314,062

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.
2742,868 1962,360 1962,360 6 667,588

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
450,650 450,650 450,650 1 351,950

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)».
205,000 200,000 200,000 605,000

Район-й

бюджет



Сравнение средних показателей охвата занимающихся 

спортом в Туруханском районе со средними показателями 

по Красноярскому краю, Российской Федерации 



Физкультурные и спортивные 

мероприятия

• Физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно 86, более 5938 

участников

• Футбол – 780 участников

• Волейбол – 452 участника

• Баскетбол – 380 участника

• Северное многоборье – 583 участника

• Иные спортивные мероприятия - 3091 участника

• 6 всероссийских акций

• «Кросс нации» более 300  участников, 5 муниципальных поселений 

• «Лыжня России», более 250  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, 

% - 100

• Количество мероприятий, ед. > 86

• Участники, чел. - 5 938 

• Краевые и всероссийские, чел. - 121



Развитие видов спорта 

• В 2018 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 – 562 занимающихся

• п. Бор

• п. Светлогорск

• с. Туруханск

• г. Игарка

• 2018 год проведено мероприятий - 34



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
• По итогам 2018 года – 92 человек
• Золотых знаков ГТО – 13 человек
• Серебряных знаков ГТО –38 человек
• Бронзовых знаков ГТО – 41 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.

• 2018 год – 3,5 млн. руб.

• п. Светлогорск - создание нового объекта спорта «Спортивная 
площадка» - 2018 год

• 7 поселений обеспечивались – спортивным инвентарем и 
оборудованием



Показатели состояния спортивной отрасли района

Показатели развития инфраструктуры

• Плановое число спортивных сооружений района на 01.12.2018 года – 53 
ед.

В том числе:
• Плоскостных спортивных сооружений – 21 ед.
• Спортивных залов -19 ед.
• Плавательных бассейнов  - 2 ед., (1 ведомственный).
• Лыжных баз -3 ед.
• Стрелковых тиров – 2 ед., (1 ведомственный)
• Иные спортивные учреждения -6 ед.
• Показатель обеспеченности спортивными сооружениями к 2018 году– 47,6 

%  (ЕПС составляет 1479 чел).



Трансферты

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 2018 году в 
спортивных сборных командах края: 

Северное многоборье  - 14 человек

• Завоевано медалей на краевых и всероссийских соревнованиях:

• Северное многоборье - 32 медали;

• Бокс – 12 медали;

• 26 спортсменам присвоены квалификационные разряды;

• 8 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 2018 год:

- - в газетах опубликовано 36 печатных материалов

- - в телевизионных сюжетах освещено 12 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 

2019-2020 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.



Администрация Туруханского района

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории 

Туруханского района от чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного 

характера»

2018 год



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 приобретены: специальная и боевая одежда для пожарных

добровольцев, первичные средства пожаротушения, выполнены работы по обслуживанию

автоматических установок пожарной сигнализации.

• Борским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоемов запасами

воды;

• Туруханским сельсоветом проведены работы по пополнению пожарных водоёмов

запасами воды и очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

• Верхнеимбатским сельсоветом проведены работы по увеличению протяженности и уходу

за минерализованной полосой в населённом пункте Чулково, а также приобретено пожарно-

техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин;

• Зотинским сельсоветом приобретен передвижной пожарный комплекс «Огнеборец» и

проведены работы по уходу за минерализованной полосой;

• Вороговским сельсоветом приобретены первичные средства пожаротушения и пожарно-

техническое вооружение и снаряжение для добровольных пожарных дружин и организованно

обучение добровольных пожарных дружин;

• Территориальным управлением администрации Туруханского района проведены работы

по прокладке и уходу за минерализованными полосами в населённых пунктах, расположенных на

межселенной территории и приобретены противопожарные емкости, пожарные мотопомпы и

первичные средства пожаротушения.



Муниципальная программа 

«Обеспечение комфортной среды проживания на 

территории населенных пунктов Туруханского района»



В соответствии с Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 

«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Туруханский район и находящийся в его 

границах иных муниципальных образований» межселенная территория 

Туруханского района входит в состав муниципального образования 

Туруханский район. 

Межселенная территория Туруханского района включает в себя 12 

населенных пунктов: с. Бакланиха, п. Бахта, с. Верещагино, д. Горошиха, д. 

Канготово, п. Келлог, п. Курейка, п. Мадуйка, п. Советская Речка, д. 

Старотуруханск, д. Сургутиха, с. Фарково. Населенные пункты межселенной 

территории отдалены друг от друга и от центра района на значительные 

расстояния. 

Территориальное управление администрации Туруханского района 

является структурным подразделением администрации Туруханского 

района, осуществляющим муниципальные управленческие функции в 

целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района 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 Севера, проживающих на территории Туруханского района, а так 

же по организации промысловой деятельности лиц, не относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, но постоянно проживающим 

на территории Туруханского района. 



Основными целями программы являются: 

- совершенствование системы благоустройства населенных пунктов, 

расположенных на межселенной территории Туруханского района; 

- создание временной занятости, имеющей социально-значимую 

направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной 

поддержки безработных граждан, в том числе граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- улучшение жилищно-бытовых условий населения проживающего на 

территории Туруханского района; 

- организация деятельности управления, направленной на обеспечение 

комфортной среды проживания на территории населенных пунктов, 

расположенных на межселенной территории Туруханского района; 

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов проживающих на территории 

Туруханского района. 



Общее исполнение программы за 2018 год составило: 101 617,324 тыс. руб., что 

составляет 98% к  уточненному плану за 2018 год  (103 791,179 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств краевого бюджета – 32 604,094 тыс. руб., за счет средств 

районного бюджета – 66 513,230 тыс. руб., за счет средств  безвозмездных 

пожертвований от некоммерческого партнерства «Туруханское промысловое 

хозяйство» - 2 500,000 тыс. руб. 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 1. «Благоустройство сельских населенных пунктов»

Реализация подпрограммы «Благоустройство сельских населенных 

пунктов» позволила сохранить эстетический вид поселений 

межселенной территории, обустроить тротуары и штакетные заборы, 

провести работы по уходу и  ограждению памятников участников ВОВ, 

провести организационно-хозяйственные мероприятия по сбору и 

вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидации 

несанкционированных свалок, организовать мероприятия по уборке 

снега, произвести вешкование в зимний период дороги  с. Туруханск –

д. Старотуруханск – с. Фарково, организовать обслуживание и 

содержание вертолетных площадок, обустройство улиц в период 

новогодних праздников,  обустройство мест торжественных 

мероприятий, провести поставку и монтаж энергосберегающих 

светодиодных светильников для уличного освещения.  Произведена 

очистка четырех колодцев с питьевой водой в п. Келлог. Организовано 

водоснабжение водозаборов в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. 

Советская Речка, д.Старотуруханск.

Фактические расходы по данной подпрограмме в 2018 году составили  

34 006,313 тыс.рублей, в том числе на уличное освещение   3 534,968 

тыс.рублей



ПОДПРОГРАММА 2. «Оказание содействия 

занятости населения»

Реализация подпрограммы «Оказание 

содействия занятости населения» позволила 

привлечь к временной занятости  безработных 

граждан, предоставив им возможности получать 

гарантированный заработок, сохранить 

мотивацию к труду.

Фактические расходы по данной подпрограмме 

в 2018 году составили 1 752,349 тыс.рублей.



ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение 

населения Туруханского района печным 

отоплением»

Не в полном объеме выполнены работы по 

реализации подпрограммы «Обеспечение 

населения Туруханского района печным 

отоплением» в силу отсутствия 

потенциальных подрядчиков на выполнение 

работ по ремонту печей в населенных 

пунктах, расположенных на межселенной 

территории Туруханского района.



ПОДПРОГРАММА 4. «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации программы и прочие мероприятия» 

позволила обеспечить бесперебойную работу с 

администраторами поселений и реализации переданных 

полномочий, на выполнение  обязательств, Красноярского 

края по государственной поддержке коренных 

малочисленных народов, а также лиц, ведущих 

традиционный образ жизни; повышение качества и 

доступности предоставления мер государственной 

поддержки коренным малочисленных народам.

Данная подпрограмма содержит ряд мероприятий, 

стимулирующих лиц из числа коренных малочисленных 

народов к занятию видами традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов.Задачей 

органов власти района является сохранение традиционного 

образа жизни, культуры коренных малочисленных народов. 

Фактические расходы по данной подпрограмме в 2018 году 

составили  65 858,661 тыс.рублей.



Исполнение по муниципальной программе

«Обеспечение комфортной среды

проживания на территории населенных 

пунктов Туруханского района» за 2018 год 

в виде диаграммы



Фактически достигнутые результаты выражены в 

следующем:

- организованна уборка улиц во всех населенных 

пунктах межселенной территории для эстетичного 

вида поселка;

- уличное освещение в населенных пунктах 

межселенной территории организованно в 12 

поселках, используются энергосберегающие лампы;

- обустроены новые тротуары в п. Бахта, с. 

Верещагино, с. Фарково (670 м/пог);

- проведена поставка пиломатериала для 

обустройства нового штакетного забора в п. Келлог, 

с. Верещагино (660 м2);

- проведены организационно-хозяйственных 

мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, 

твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах 

межселенной территории (500 м3);

- проведены работы по ликвидации 

легковоспламеняющихся бытовых отходов и 

несанкционированных свалок во всех населенных 

пунктах межселенной территории (800 м3) ;



- обустроены места проведения торжественных 

мероприятий и  парковой зоны в д. Сургутиха);                              

- проведены работы по устройству водозаборов 

в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. Советская 

Речка, д.Старотуруханск;

- проведено вешкование в зимний период 

дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск –

д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

- для улучшения экологической обстановки 

произведена очистка и углубление колодцев с 

питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного 

оборудования (4 колодца); 

- осуществлены мероприятия, направленные на 

содействие временной занятости  безработных 

граждан, предоставление им возможности 

получать гарантированный заработок, 

сохранить мотивацию к труду (145 человек);

- созданы условия для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий;

- предоставлены меры государственной 

поддержки коренным малочисленным народам.



Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают 

актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, 

направленных на обеспечение комфортной среды проживания на 

территории населенных пунктов Туруханского района.

В течение отчетного 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 целевых показателей и показателей 

результативности, состава основных мероприятий. 



Управление образования администрации 

Туруханского района

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

2018 год



Муниципальное образование Туруханский район

Наименование показателя Ед.

изм.

2018год 2019 год 

(прогноз)

2020год (прогноз)

Количество дошкольных образовательных 

учреждений 

ед. 18 18 18

Количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях

ед. 1139 1139 1139

Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения

чел. 928 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 2100 2150

Средняя наполняемость классов 

общеобразовательных учреждений

чел. 10 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 2018-2020 ГОДЫ



Обеспечение деятельности образовательных 

организаций: 

2018 год – 931 045 061 рубля (по факту)

2019 год – 983 597 753 рублей (план)

2020 год – 983 597 753 рублей (план)

Одаренные дети: 

2018 год – 4 338 760 рубля (по факту)

2019 год – 2 829 000 рублей (план)

2020 год – 2 829 000 рублей (план)

Защита прав несовершеннолетних: 

2018 год – 343 820 рубля (по факту)

2019 год – 300 000 рублей (план)

2020 год – 300 000 рублей (план)

Летний отдых: 2018 год – 22 146 191 рубль (по факту)

2019 год – 24 074 701 рублей (план)

2020 год – 24 074 701 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  90 
детей   в возрасте от 7 до 17 лет

в загородные лагеря Красноярского края - для 43 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 3 квартиры для детей-сирот на сумму 1 035,0 
тыс.руб. за счет средств краевого бюджета

Обследованы жилищно – бытовые условия 110 
замещающих семей, проживающих в отдаленных 
населенных  пунктах Туруханского района

Обследованы по определению суда жилищно – бытовые 
условия 32 семей, и 21 семей, находящихся в социально-
опасном положении, проживающих  в отдаленных 
населенных  пунктах   Туруханского района

Устройство 23 детей в замещающие семьи

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА «ГОСПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ВОСПМИТАНИЯ» 



Цель: повышение эффективности управления отраслью

Цель отдельного мероприятия: Создание условий для 
стабильного функционирования образовательных 
учреждений

Проведен капитальный ремонт: филиала МКОУ 
«Вороговская СШ»-Сандакчесской начальной школы

Проведены работы в  8 общеобразовательных 
учреждениях,  направленные на устранение предписаний 
надзорных органов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА»

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ», ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИПЯТИЯ



Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма Туруханского района»

Библиотеки: 2 юридических лица и 22 филиала;

Книговыдача – 321786шт.

Число читателей – 15219

Комплектование библиотечного фонда 

подведомственных учреждений – 611,524руб.

Объём новых поступлений в фонды библиотек на 1000 

жителей – 340

Объём электронного каталога, всего -65,0 тыс. записей

Объем финансирования за 2018 год – 37902,179руб

КУЛЬТУРА
Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района

Подпрограмма «Культурное наследие» 

Цель подпрограммы – сохранение и эффективное

использование культурного наследия района

Объем финансирования за 2018 год – 52677,082

Библиотека города Игарки в 2018 году одержала 

победу в конкурсном отборе для предоставления 

субсидий на организационную 

и материально-техническую модернизацию 

муниципальных библиотек Красноярского края

Музеи: 2 юридических лица и 3 филиала;

Число посетителей – 8297

Число экспонатов – 15002

Число экскурсий - 1133

Число музейных предметов

основного фонда, внесённых

в электронный каталог музея - 8407

Ремонтные работы: Установка пандуса на 

вход в здание центральной районной 

библиотеки – 400 т.руб.;

Изготовление и установка лестницы на спуск в 

камеру глубиной 14 метров в Музее вечной 

мерзлоты г.Игарка – 448т.руб.;

Ремонт и утепление цокольной части здания 

ЭВЦ в Музее вечной мерзлоты г.Игарка –

102,5т.руб. 



Учреждения клубного типа – 2 юридических лица и 16

филиалов

Число клубных формирований – 181

Число участников в клубных формированиях – 2501

Число посетителей культурно-досуговых мероприятий –

151937

Коллективы любительско-художественного творчества

народные - 3

образцовые - 2

Объем финансирования за 2018 год – 65652,707

КУЛЬТУРА

Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района

Подпрограмма «Искусство и народное творчество» 

Цель подпрограммы – сохранение и развитие традиционной народной культуры, реализация 

культурных проектов, способствующих формированию и развитию культурного пространства 

Туруханского района

Социокультурные проекты 2018 года

Туруханский районный Дому культуры: 

«Это место памятно и свято», 

«Пятьдесят оттенков Севера» 

Туруханский  Народный театр «ПОЗДний диалог» 

Диплом I -ой степени в номинации «Народный театр»

в краевом театральном фестивале любительского 

театрального искусства «Рампа»

Народный вокальный ансамбль «Берегиня» 

Лауреаты II-степени краевого смотр-конкурса 

народной песни «Сибирская глубинка», семейный дуэт 

Южаковых - Лауреаты I-степени краевого смотр-

конкурса народной песни «Сибирская глубинкаПриобретение нового оборудования

2 482 260руб.



Ключевым событием 2018 года для всего Туруханского 

района стало 90-летие со дня его образования. Во всех 

учреждениях в течение года проходили мероприятия, 

приуроченные к юбилею муниципального 

образования: выставки, лекции, концерты, фестивали, 

массовые народные гуляния и др. Праздничные 

мероприятия охватили все без исключения 

населённые пункты района.

С 27.02 по 02.03 прошел X районный конкурс юных 

исполнителей. В конкурсе приняли участие 60 

учеников ДМШ с г.Игарки, п.Светлогорск и с.Туруханск. 

В состав жюри вошли: профессор кафедры народных 

инструментов Государственного института искусств им. 

Д.Хворостовского – С.Ф. Найко, представитель КНУЦ –

Макарова Ольга Станиславовна.



КУЛЬТУРА

Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района

Исполнение бюджета 2018 года:

отрасль «Культура» (всего) - 240 042,84

В том числе: Образовательные организации дополнительного 

образования  в области культуры - 34 286,35

музеи - 21 056,35

библиотеки - 50 642,80

культурно-досуговые учреждения - 76 807,18

аппарат - 10 354,72

прочие учреждения - 46 838,07

Численность работников:

Библиотеки – 90

Учреждения клубного типа – 132

Музеи – 45

Учреждения дополнительного 

образования детей – 49
Итогом 2018 года стал более чем 90%-ый 

охват населения услугами учреждений 

культуры..





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.



Управление социальной защиты населения 

•Исполнено за 2018г.  –
298 184,61 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной 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

502 6995

Материальная помощь по 
зубопротезированию 
(кроме драгоценных 
металлов и 
металлокерамики) 
неработающим 
пенсионерам по возрасту: 
женщинам в возрасте 
старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет) 41 338,96

Количество 
получателей в 2018 

году

Мероприятие
Исполнение бюджета 

в  2018 году,   (тыс. 
руб.)



Приобретение 
оздоровительных 
путевок  для 
неработающих 
пенсионеров старше 65 
лет)

22 425,41

Материальная помощь 
лицам 
осуществляющим 
погребение умерших у 
которых отсутствуют 
близкие родственники, 
а так же 
малообеспеченным  
близким 
родственникам 8 213,58

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 

29 2273,36

Поздравление и 
приобретение 
подарков юбилярам, 
оказание ветеранам 
ВОВ дополнительных 
мер социальной 
поддержки к памятным 
датам 165 250



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

927 17686,82

Компенсационные выплаты 
работникам учреждений 
здравоохранения, расположенных на 
территории Туруханского района

9 1030

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

1768 41111,02

Выплата ежемесячной социальной 
стипендии Давыдову Рустему
Романовичу, на весь период обучения 
на факультете физического 
воспитания Красноярского 
государственного педагогического 
университета имени В.П. Астафьева

1 300



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

8083 141916,44

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

0 0

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

25 86,2

Материальная поддержка районным, 
местным общественным ветеранским 
организациям, обществу инвалидов 

2 300



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.



Проведение ремонтов в муниципальных 

учреждениях и административных зданиях 



Капитальный ремонт жилых помещений находящихся в 

муниципальной собственности, расположенных в домах 

усадебного типа в с. Туруханск



Капитальный ремонт жилого фонда (по 

решениям суда)



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:

2018 год – 1 177 356,855 тысяч рублей

2019 год – 1 291 268,912 тысяч рублей

2020 год – 1 278 377,412 тысяч рублей

2021 год – 1 278 377,412 тысяч рублей



В результате реализации Программы в 

2018 году были выполнены 

мероприятия трех подпрограмм:
«Создание условий для безубыточной деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства» в сумме: 1170149,937 тысяч

рублей.

«Организация проведения капитального ремонта жилищного 

фонда и общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Туруханского района» в сумме: 

28020,070 тысяч рублей.

«Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия» в сумме: 23697,728 тысяч рублей.



Подпрограмма 
«Поддержка развития 

малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Туруханского 

района»

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства, организаций муниципальной 
формы собственности 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»

0 тыс. 
руб. 

10 609,0 тыс. руб. 

6 082,2 тыс. 
руб. 

2 990,1 тыс. 
руб. 

поддержка оказана 
10 субъектам торговли, 

завезено 29,17 т продуктов 
питания 

поддержка оказана 9 
субъектам 

хлебопечения на 
территории 6 поселений 

района

субсидии 
предоставлены

2 сельскохозяйственным 
предприятиям на 

приобретение техники и 
завоз кормов

Предоставление субсидий 
организациям 

муниципальной формы 
собственности на 

возмещение расходов по 
уплате процентов по 

кредитам, привлеченным в 
Российский кредитных 

организациях
1 035,4  тыс. 
руб. 



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»46 554,8 тыс. 

руб. 

106 290,9 тыс. 
руб. 

80,0 тыс. руб. 

13 067,3 
тыс. руб. 

на территории Туруханского 
сельсовета произведена 

установка искусственного 
освещения на пешеходных 

переходах (5 шт.)

Выполнено 258 
рейсов, 

перевезено 
7,4 тыс. пассажиров

обеспечен доступ населения к услугам 
внутризоновой, междугородней и 

международной связи в 8 населенных 
пунктах района, обеспечена 

доступность услуг связи 
(использование Интернета) для 

жителей труднодоступных 
населенных пунктов

Обеспечено соответствие 157 км (57%) 
автомобильных дорог общего 

пользования местного нормативным 
требованиям,

Отремонтировано 2,7 км 
автомобильных дорог,

поддержано транспортное сообщение 
между островной и материковой 

частью г. Игарка.



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!!!


