


Чаинский район



Показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Чаинский район» 

на 2017-2022 годы
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Показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Чаинский район» 

на 2017-2022 годы
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Уровень безработицы

%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1099,6 930,3
970,0

700,0 700,0 700,0

Ввод в действие жилых домов, 
м2.общ.площади

м2

34762,3

40103,8
41834,5 42030,8 43022,8 44232,3

12473 12665 13556 14208 14633 15119

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

Величина прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в северной части 
Томской области (за II 
квартал), рублей на душу 
населения



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА , ТЫС. РУБ.

2018 2019 2020 2021 2022

Доходы 617 320,0 733 286,3 575 979,8 527 817,9 533 943,7

Расходы 626 021,1 754 879,4 575 979,8 527 817,9 533 943,7

Профицит/дефицит -8 701,1 -21 593,1 0,0 0,0 0,0

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2018 2019 2020 2021 2022



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБ.

2018 2019 2020 2021 2022

Доходы 601 537,0 719 209,3 561 675,2 505 494,9 509 998,2

Расходы 613 478,0 732 575,6 561 675,2 505 494,9 509 998,2

Профицит/дефицит -11 941,0 -13 366,3 0,0 0,0 0,0

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2018 2019 2020 2021 2022



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Подгорнское поселение Усть-Бакчарское поселение Коломинское поселение Чаинское поселение

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Доходы 79 533,9 83 874,9 66 932,7 31 259,9 31 166,1 20 572,4 21 431,7 22 230,3 14 228,1 10 270,6 10 986,7 7 087,3

Расходы 77 680,3 87 347,6 66 932,7 30 064,4 35 505,2 20 572,4 21 343,8 22 477,4 14 228,1 10 167,6 11 154,5 7 087,3

Профицит
/дефицит

1 853,6 -3 472,7 0,0 1 195,5 -4 339,1 0,0 87,9 -247,1 0,0 103,0 -167,8 0,0

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2020

2019

2018

Подгорнское Усть-Бакчарское Коломинское Чаинское



Структура доходов бюджета Чаинского района
на 2020 – 2022 годы

Доходы бюджета Чаинского района на 2020 год составят 561 675,2 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составит 89 424,9 тыс. рублей, доля налоговых доходов в общем объеме

доходов составит 15,4% (86 542,8 тыс. рублей), доля неналоговых доходов – 0,5% (2 882,1 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления составят 472 250,3 тыс. рублей или 84,1% от общего объема доходов, из них:
- дотации в сумме 98 097,5 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 57 777,4 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 308 799,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 7 576,2 тыс. рублей.

2020 год

2021 год

2022 год

Налоговые
89292,4

Неналоговые
2666,6

Безвозмездные
413535,9

Налоговые
86542,8

Неналоговые
2882,1

Безвозмездные
472250,3

Налоговые
84712,5

Неналоговые
2745,6

Безвозмездные
422540,1



Структура налоговых доходов бюджета Чаинского района
на 2020 – 2022 годы

2020 год

2021 год
2022 год

84013,2; 94%

640,3; 1%

2029,0; 2%

1592,2; 2%

831,4; 1%
173,5; 0%

12,8; 0%

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
тыс.руб.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации, тыс.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой 
налогообложения, тыс.руб.
Государственная пошлина, тыс.руб.

Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, тыс.руб.

79263,2; 92%

2965,8; 3%

1941,0; 2%

1384,5; 2%
802,5; 1%

173,5; 0%
12,3; 0%

79751,5; 94%

0,0; 0%

2256,0; 3%

1654,3; 2%

863,9; 1%

173,5; 0%
13,3; 0%



Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района
на 2020 – 2022 годы

2020 год

2021 год

2022 год

2025,4; 76%

590,4; 22%

50,8; 2%

0,0; 0%

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, 
тыс.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
тыс.руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, тыс.руб.

1978,2; 68%

569,9; 20%

49,0; 2%
285,0; 10%

2079,5; 76%

613,4; 22%

52,7; 2%

0,0; 0%



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Чаинского района
на 2020 – 2022 годы

308624,7; 
75%

52950,3; 
13%

49453,3; 
12%

2507,6; 0%

0,0; 0%

Субвенции, тыс.руб.

Субсидии, тыс.руб.

Дотации, тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб.

из них: иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
сельских поселений, тыс.руб.

308799,2; 
65%

57777,4; 
12%

98097,5; 
21%

7576,2; 2%

5068,6; 1%

2021 год

2020 год

2022 год

308363,9; 
73%

53019,2; 
12%

58649,4; 
14%

2507,6; 1%

0,0; 0%



Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений 
Чаинского района

В соответствии с решениями Совета сельских поселений и заключенными соглашениями о передаче муниципальному образованию
«Чаинский район» отдельных полномочий органов местного самоуправления сельских поселений объем иных межбюджетных
трансфертов составляет:

2018 год
49,9 тыс.руб.

2019 год
50,2 тыс.руб.

2020 год
53,8 тыс.руб.

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

2018 год
4 809,8 тыс.руб.

2019 год
5 273,6 тыс.руб.

2020 год
4 930,1 тыс.руб.

по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей Подгорнского 

сельского поселения услугами учреждений 
культуры

2018 год
19,6 тыс.руб.

2019 год
19,7 тыс.руб.

2020 год
20,2 тыс.руб.

по осуществлению полномочий в сфере 
жилищных и градостроительных отношений

2018 год
0,0 тыс.руб.

2019 год
50,0 тыс.руб.

2020 год
53,3 тыс.руб.

по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и 
контроля в сфере закупок

2018 год
8,2 тыс.руб.

2019 год
8,5 тыс.руб.

2020 год
8,9 тыс.руб.

по осуществлению полномочий при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг

2018 год
4,6 тыс.руб.

2019 год
2,2 тыс.руб.

2020 год
2,3 тыс.руб.

по осуществлению полномочий по 
организации газоснабжения населения



Динамика доходной части бюджета 
муниципального образования «Чаинский район» 

за 2018 – 2022 годы

80012,8 83477,6 89424,9 91959,0 87458,1

521524,2

635731,7

472250,3 413535,9 422540,1

Налоговые и неналоговые доходы, тыс.руб. Безвозмездные поступления, тыс.руб.



Бюджетная политика

Целью бюджетной политики для достижения долгосрочных стратегических

приоритетов Чаинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,

исходя из преемственности цели бюджетной политики на 2019-2021 годы, по-

прежнему является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости

муниципальной финансовой системы.

Для достижения целей бюджетной политики в муниципальном образовании
«Чаинский район» на очередной бюджетный период необходимо совершенствование
механизмов, направленных на решение следующих задач:

1. Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета муниципального
образования «Чаинский район»;

2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, в том
числе в части оказания муниципальных услуг;

3. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества;

4. Осуществление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за
деятельностью главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению
целевого и результативного использования бюджетных средств.

Одним из важных направлений бюджетной политики будет продолжение в 2020 году
практики инициативного бюджетирования. В муниципальных образованиях Томской
области в 2020 году будет проведен конкурс по отбору инфраструктурных проектов,
предложенных непосредственно населением.

Бюджетная политика в сфере 
межбюджетных отношений 

сосредоточена на обеспечении 
сбалансированности местных 

бюджетов.
Обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов в 2020-2022
годах будет достигаться 

реализацией следующих мер:



Налоговая политика

Налоговая политика в сфере доходов в трехлетней перспективе 2020-2022

годов на территории Чаинского района основана на нормативно-правовых

документах, принимаемых на федеральном и областном уровне.

Основные направления налоговой политики на 2020-2022 годы не

предполагают в среднесрочной перспективе внесения радикальных

изменений в муниципальные правовые акты Чаинского района о налогах.

Стратегической целью налоговой политики продолжает оставаться создание

эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную

устойчивость.

В 2020 году и на период до 2022 года будет обеспечена преемственность

реализуемой в Чаинском районе налоговой политики. Продолжится

совместная работа с налоговыми органами по сохранению достигнутого

уровня собираемости налогов и сборов, снижению задолженности по налогам

и сборам, подлежащим зачислению в районный бюджет.

В трехлетней перспективе продолжится работа по реализации

мероприятий, направленных на повышение качества администрирования

доходов районного бюджета.



Расходы районного бюджета на 2020 год 
на реализацию муниципальных программ

1700,0; 25%

1313,5; 19%

1248,6; 18%
954,0; 14%

575,0; 8%

500,0; 7%

230,6; 3%

200,0; 3%

100,0; 2%
30,0; 1%

Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2018-
2020 годы, тыс.руб.

Развитие культуры в Чаинском районе на 2020-2022 годы, тыс.руб.

Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 
2019-2021 годы, тыс.руб.

Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 
2020-2022 годы, тыс.руб.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
2019-2021 годы, тыс.руб.

Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района, 
тыс.руб.

Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2016-2020 
годы, тыс.руб.

Развитие муниципальной службы муниципального образования 
"Чаинский район" на 2019-2021 годы, тыс.руб.

Муниципальная программа "Благоустройство территории Чаинского 
района на 2018-2022 годы", тыс.руб.

Профилактика террористической и экстремистской деятельности в 
муниципальном образовании "Чаинский район" на 2020-2022 годы, 
тыс.руб.

Муниципальные программы
6 851,7 тыс. руб.



Расходы районного бюджета на 2020 год 
на реализацию ведомственных программ

37080,8; 32%

28937,0; 25%

12182,1; 11%

10311,5; 9%

6915,3; 6%

5679,2; 5%

4199,9; 4%

4049,9; 3%

3888,9; 3%
2026,8; 2%

150,0; 0%
20,0; 0%

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Чаинского района, тыс.руб.
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских 
поселений по решению вопросов местного значения, тыс.руб.

Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского 
района, тыс.руб.

Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными 
услугами, тыс.руб.

Создание условий для получения детьми дополнительного образования 
художественно-эстетическогой направленности в Чаинском районе, тыс.руб.

Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности, тыс.руб.
Развитие инфрастуктуры общего образования на территории Чаинского района, 
тыс.руб.

Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района, тыс.руб.

Содержание и ремонт автомобильных дорог, лодочных переправ и пешеходных 
переходов муниципального образования "Чаинский район", тыс.руб.

Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района", 
тыс.руб.
Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования "Чаинский район", тыс.руб.

Развитие туризма на территории Чаинского района, тыс.руб.

Ведомственные программы
115 441,4 тыс. руб.



Расходы районного бюджета на 2020 - 2022 годы
на реализацию программ

Ведомственные целевые 
программы

2020 год – 115 441,4 тыс. руб.

2021 год – 82 857,8 тыс. руб.

2022 год – 85 528,1 тыс. руб.

Муниципальные 
программы

2020 год  – 6 851,7 тыс. руб.

2021 год – 5 141,5 тыс. руб.

2022 год – 2 783,3 тыс. руб.



Отраслевая структура распределения бюджета района
на 2020 год

В 2020 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составят 49 269,8 руб. 
Всего 11,4 тыс. жителей

Физическая культура и спорт, тыс.руб.

Культура, кинематография, тыс.руб.

Социальная политика, тыс.руб.

Национальная экономика, тыс.руб.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
системы Российской Федерации, тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс.руб.

Общегосударственные расходы, тыс.руб.

Образование, тыс.руб.

3 437,6

22 462,3

26 997,0

30 542,5

43 852,2

46 651,1

51 171,6

336 560,9

тыс.руб.



Образование

268696,1; 80%
33938,7; 10%

17868,2; 5%

13914,3; 4%

1973,6; 1%

170,0; 0%

Общее образование, тыс.руб.

Дошкольное образование, тыс.руб.

Дополнительное образование, тыс.руб.

Другие вопросы в области образования, 
тыс.руб.

Молодежная политика и оздоровление 
детей, тыс.руб.

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации, тыс.руб.

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

1 дошкольное учреждение

МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» с филиалом в с. Варгатёр
«Солнышко»

10 общеобразовательных учреждений 

МАОУ «Подгорнская СОШ»

МБОУ «Варгатёрская ООШ»

МБОУ «Гореловская ООШ»

МБОУ «Гришкинская ООШ»

МБОУ «Коломиногривская СОШ»

4 учреждения дополнительного образования:

 МБОУ ДО «Подгорнская детская художественная школа»

 МБОУ ДО «Подгорнская детская музыкальная школа»

 МБОУ ДО  «Чаинский Дом детского творчества»

 МБОУ ДО «Чаинская детско-юношеская спортивная школа»

1 учреждение

МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Чаинского района»

Управление образования Администрации Чаинского района

 МБОУ «Леботёрская ООШ»

 МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

 МБОУ «Новоколоминская СОШ»

 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

 МКОУ «Чаинская школа-интернат»



Структура расходов на образование 

Детские дошкольные 
учреждения

34 051,7 тыс. руб. 

Прочие 
мероприятия в 

области 
образования

5 644,2 тыс. руб.

Общеобразовательные 
учреждения 

268 583,1 тыс. руб.

(в т.ч. Чаинская школа-интернат)

31 733,4 тыс. руб.

Управление образования 
Администрации  Чаинского 

района

6 953,2 тыс. руб.

Чаинская школа- интернат

31 733,4 тыс. руб.

Учреждения по дополнительному 
образованию детей

17 868,2 тыс. руб.

Молодежная политика и 
оздоровление детей

1 973,6 тыс. руб.

Мероприятия в рамках 
муниципальных программ в 

области образования

1 316,9 тыс. руб.

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение квалификации

170,0 тыс. руб.



Расчет расходов по образованию 
на 1 ученика (воспитанника) за счет бюджета

Расходы на образование 
на 2020 год, в тыс. руб.

Среднегодовое 
количество обучающихся

Расходы на 1 ученика (воспитанника) 
за счет бюджета, тыс. руб.

182,0 тыс.руб.

130,0 тыс.руб.

24,2 тыс.руб.

268583,1 тыс.руб.

34051,7 тыс.руб.17868,2 тыс.руб.

1476 человек 261 человек

738 человек

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2020 году

Организация и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
Чаинского района – направление работы
Управления образования Администрации
Чаинского района и образовательных
учреждений Чаинского района, являются
традиционными, проводятся в соответствии с
планами работы и регламентируются
нормативными документами.

Итого расходы  на 

2020 год:

2 223,1 тыс.руб.

Из них за счет: 

местного бюджета 

904,0 тыс.руб.

областного бюджета

1 319,1 тыс.руб.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2020 году

Наименование Количество 
детей, 

путевок

Сумма

Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное 
время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
в муниципальных образовательных учреждениях

830 1 383,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в каникулярное время в общеобразовательных 
учреждениях Чаинского района

50 390,0

Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное 
время: приобретение путевок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Томской 
области

25 450,1



Дополнительные расходы 
в области образования на 2020 год

Приобретение школьного автобуса в 
МАОУ «Подгорнская СОШ»

(уровень софинансирования из местного бюджета 
55%)

1 325,0 тыс. руб. 
Замена автоматической пожарной 

сигнализации в МБОУ «Варгатерская ООШ»

502,9 тыс.руб.

Доставка и установка оборудования 
для малобюджетной спортивной 

площадка в МБДОУ 
«Коломиногривская СОШ»

174,2 тыс. руб. 

Проведение обмерных и 
обследовательских 

работ и разработка ПСД 
по ремонту спортивного 

зала в МБОУ 
«Нижнетигинская ООШ»

860,0 тыс. руб. 
Капитальный ремонт дымогарной трубы 

(684,8 тыс.руб.), капитальный ремонт полов 
в спортивном зале (501,8 тыс.руб.) 

в МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

1 186,6 тыс. руб. 

Приобретение кухонного оборудования 
(215,4 тыс.руб.), песка для 

выравнивания детских площадок 

(75,0 тыс.руб.) в МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Березка» 

290,4 тыс. руб. 

Частичная оплата стоимости 
питания учащихся

481,0 тыс. руб. 

Замена деревянных окон на 
пластиковые в МБОУ 
«Леботерская ООШ»

151,2 тыс. руб. 



Общегосударственные расходы
на 2020 – 2022 годы

Итого общегосударственные 

расходы:

2020 год – 51 171,6 тыс.руб.

2021 год - 44 790,7 тыс.руб.

2022 год – 49 161,0 тыс.руб.31322,2; 61%

8403,2; 17%

2808,2; 6%

2240,6; 4%

1801,3; 4%

1732,4; 3%

1713,7; 3%

1150,0; 2%

Функционирование Администрации Чаинского района, тыс.руб.

Обеспечение деятельности финансовых органов, тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы, тыс.руб.

Функционирование Главы Чаинского района, тыс.руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов, тыс.руб.

Функционирование Думы Чаинского района, тыс.руб.

Обеспечение деятельности контрольных органов, тыс.руб.

Резервные фонды, тыс.руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство на 2020 год

Жилищное хозяйство

208,1 тыс. руб. 

Содержание и ремонт жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда
150,0 тыс. руб.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме
52,7 тыс. руб.

Создание условий для 
управления 
многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях 
Томской области
5,4 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство 

41 500,9 тыс. руб.

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
сельских поселений 
(компенсация местным 
бюджетам расходов по 
организации 
теплоснабжения 
теплоснабжающими 
организациями, 
использующими в качестве 
топлива нефть или мазут)                                                     
41 396,6 тыс. руб.

Прочие расходы в области 
коммунального хозяйства
104,3 тыс. руб.

Благоустройство

4 942,1 тыс. руб.

 Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов                                   
2 700,0 тыс. руб.

 Мероприятия в сфере обращения с ТКО               
1 500,0 тыс. руб.

 Выполнение строительных и 
ремонтных работ на полигоне твердых 
бытовых отходов              
342,1тыс. руб.

 Содержание и ремонт пешеходных 
переходов
300,0 тыс. руб.

 Софинансирование мероприятий 
проекта формирования современной 
городской среды                                             
100,0 тыс. руб.

Расходы всего:

Расходы на ЖКХ: 

46 651,1 тыс. руб.

Объем расходов на ЖКХ 

в расчете на 1 жителя 

Чаинского района в 2020 

году составят

4 092,2 руб.



Межбюджетные отношения

Финансовая помощь бюджетам поселений

2018
2019

2020
2021

2022

Субвенции, тыс.руб. Дотации, тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб.



Национальная экономика

Итого расходы на 

национальную экономику:

2020 год – 30 542,5 тыс.руб.

2021 год – 29196,4 тыс.руб.

2022 год – 28349,7 тыс.руб.

26080,8; 85%

2665,4; 9%

923,5; 3%

575,0; 2%

192,8; 1%

105,0; 0%

Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.

Дорожные фонды, тыс.руб.

Транспорт, тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики, 
тыс.руб.
Общеэкономические вопросы, тыс.руб.

Связь и информатика, тыс.руб.



Расходы бюджета 
на поддержку сельского хозяйства

Предоставление субсидий на 
повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве
20 236,1 тыс. руб.

Поддержка малых 
форм хозяйствования 

1 980,1 тыс. руб. 

Осуществление управленческих 
функций органами местного 

самоуправления
2 759,9 тыс. руб.

План 2020 года 
26 080,8
тыс.руб.

Субсидии на возмещение затрат на 
приобретение минеральных удобрений 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

317,1 тыс. руб.



Расходы бюджета 
на поддержку сельского хозяйства

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных 
участков в собственность муниципальных образований

64,2 тыс. руб.

Субсидии на возмещение затрат на приобретение средств химической 
защиты растений сельскохозяйственными производителями

180,0 тыс. руб.

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по регулированию численности 

безнадзорных животных (осуществление 
управленческих функций органами местного 

самоуправления – 53,5 тыс.руб.,
проведение мероприятий – 489,9 тыс.руб.) 

543,4 тыс. руб. 



Дорожный фонд

Итого расходы на 2020 год:

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

2 665,4 тыс.руб.

План 2020 года 
2 665,4 тыс.руб.



Социальная политика

Субсидии на 
улучшение 

жилищных условий 
молодых семей –

230,6 тыс. руб.

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 

поселений в области социального 
обеспечения населения – 50,0 тыс. руб.

Субсидии гражданам, 
проживающим в сельской 

местности, в том числе 
молодым семьям и молодым 

специалистам, на 
строительство 

(приобретение) жилья –
500,0 тыс. руб.

23082,9; 86%

3914,1; 14%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, тыс.руб.

Обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий –

3 133,5 тыс. руб.



Социальная политика

Вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

Количество получателей: 47
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
19,8 тыс. руб.
План 11 167,1 тыс. руб.

Пособие на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье

Количество получателей: 92
Средний размер поддержки на 1 
получателя: 9,1 тыс. руб.
План 10 010,0 тыс. руб.

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений

План 1 905,8 тыс. руб.

23082,9; 86%

3914,1; 14%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.



В Чаинском районе функционируют следующие 
учреждения культуры:

Культура

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Подгорнский центр культуры и досуга";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинского района"
(имеющая 17 филиалов);

- Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту Администрации 
Чаинского района Томской области".



Культура

16305,7; 73%

6156,6; 27%

Культура, тыс.руб.

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, тыс.руб.



Мероприятия 
в области молодежной политики на 2020 год План 

на 2020 год 

140,5 тыс.руб.- Организация и проведение районного смотра-конкурса детских и 

детских общественных объединений «Молодые лидеры России»;

- Организация районного новогоднего слета активистов молодежных и детских организаций Чаинского района 
«Новогодний калейдоскоп»;

- Организация районной акции «Неделя добра»;

- Организация и проведение районной краеведческой конференции «Летопись родного края»;

- Организация и проведение акции «Распахни свое сердце настежь»;

- Организация районного конкурса молодежных программ «Я выбираю здоровый образ жизни!»

- Районная антитабачная акция «Время развеять дым», приуроченная к Международному дню отказа от курения 
(волонтерское движение);

- Организация и проведение районного конкурса чтецов «Золотая лира»;

- Организация и проведение районного этапа регионального конкурса чтецов в рамках Макариевских чтений 
«Родина любимая моя»;

- Организация и проведение районных соревнований по туризму «Школа безопасности»;

- Организация и проведение Дня Молодежи;

- Организация и проведение районного мероприятия «Профильная смена для школьников Чаинского района»;

- Организация и проведение районного мероприятия для школьников Чаинского района в летний период 
«Летняя аграрная школа»;

- Организация и проведение экскурсии по театрам города Томска для активистов молодежных и детских 
организаций Чаинского района;

- Организация и проведение районного конкурса молодых исполнителей «Звездный дождь»;

- Организация и проведение районной акции «24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза».



Дополнительные расходы 
в области культуры на 2019 год

Ремонт кровли дома культуры 
в с. Ермиловка

360,1 тыс.руб.

Дополнительные средства на 
оплату услуг Интернет для 

МБУК «МЦБС»

133,0 тыс.руб.

Дополнительные средства на 
реализацию муниципальной 

программы «Развитие 
культуры в Чаинском районе 

на 2020-2022 годы»

243,8 тыс.руб.



Физическая культура и спорт

Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта  

в Чаинском районе:

1542,4; 45%

821,1; 24% 398,0; 11%

352,6; 10%

300,0; 9%

23,5; 1%

Предоставление иных МБТ бюджетам сельских 
поселений (на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта), 
тыс.руб.

Реализация муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Чаинском районе на 2018-2020 годы", тыс.руб.

Обеспечение участия спортивных комманд МО 
"Чаинский район" в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, 
тыс.руб.

Ведомственная целевая программа "Организация 
предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности", тыс.руб.

Приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных площадок, тыс.руб.

Содержание помещения, предназначенного для 
хранения спортинвентаря, тыс.руб.



Контактные данные

http://minfin.ru/
http://findep.org/
http://chainsk.tom.ru/
http://chainsk.tom.ru/

