
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 

15.01.2019                                                                                                                № 13   

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 03.12.2013 № 558 
 

В целях совершенствования муниципального правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                        

от 03.12.2013 № 558 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного 
финансового плана Тегульдетского района на очередной финансовый год и 
на плановый период» следующие изменения: 

1.1. - пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.».; 
1.2. Приложение 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового 

плана Тегульдетского района на очередной финансовый год и на плановый 
период изложить в следующей редакции, согласно приложению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
к постановлению Администрации 

Тегульдетского района 
от 15.01.2019 № 13 

 

Основные параметры среднесрочного финансового плана  
 Тегульдетского района 

на _____ год 

 

Наименование показателей 

Очередной 
финансовый 

год 
Плановый период 

Очередной 
год 

Очередной 
год +1 

Очередной 
год +2 

1 2 3 4 
1. Доходы -  всего 

   в том числе: 
1.Налоговые и неналоговые доходы 
1.1. Налоговые  доходы 
1.2. Неналоговые доходы 
1.3. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ    
1.3.1.Безвозмездные поступления из 
областного  бюджета    
в том числе:     Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) 

   

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям 

   

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности     
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)    

Иные межбюджетные трансферты    1.3.2.Безвозмездные поступления из местных 
бюджетов     
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов     
2. Расходы всего:    2.1. Межбюджетные трансферты    



2.2. Обслуживание муниципального долга     3. Профицит (+), дефицит (-)    4. Источники финансирования дефицита 
бюджета, сальдо    
5. Верхний предел муниципального долга 
Тегульдетского района по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным 
финансовым годом 

   

в том числе:    5.1. Остаток задолженности по выданным 
муниципальным гарантиям    
6. Доходы консолидированного бюджета 
района    
в том числе:    6.1. Налоговые и неналоговые доходы      Налоговые и неналоговые доходы  без учета 
дополнительного норматива отчислений от 
НДФЛ    

6.2. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации    

7. Расходы консолидированного бюджета 
района    
8. Профицит (+), дефицит (-)     

 

 



Распределение бюджетных ассигнований по главному  распорядителю  бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Тегульдетского района  

на _____ год 

Наименование показателей 
Вед 
(код 

ведом
ства) 

РзПр    
(разде
л,под
разде

л) 

ЦСР 
(целевые 

статьи 
расходов) 

ВР 
(вид 

расхо
дов) 

Сумма, тыс. рублей 

Очередной 
год 

Очередно
й год +1 

Очередной 
год +2 

1 2 3 4 5 6   

ВСЕГО         
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                         

с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить                             
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 
 
 
 

 

Глава Тегульдетского района                                                                               И.А. Клишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макасей Ксения Анатольевна 
2-15-93 
teguled@findep.org 
 

http://teguldet.tomsk.ru/
mailto:teguled@findep.org
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