
Муниципальное образование
«Чаинский район»





Перед Вами информационный материал – «Бюджет для
граждан», который познакомит Вас с бюджетом
муниципального образования «Чаинский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Представленная в
доступной и понятной форме информация предназначена для
широкого круга пользователей и обеспечивает реализацию
принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного
и доступного информирования граждан о бюджете района.

Надеемся, что размещенная информация поможет
гражданам составить представление об источниках
формирования доходов районного бюджета и направлениях
расходования бюджетных средств.

С уважением,
Глава Чаинского района
В.Н. Столяров



ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период 

Д Доходы бюджета –

поступающие в бюджет 
денежные средства Р

Расходы бюджета –

выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства

Собственные (налоговые и 
неналоговые) доходы и 

безвозмездные поступления от 
других бюджетов в виде 

дотаций, субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных 

трансфертов

Включают финансирование 
расходов, связанных с 

решением вопросов местного 
значения, управлением и 
развитием экономики и 

социальной сферы 
муниципального образования



П Профицит

Важно:

При превышении 
доходов над расходами 
принимается решение, 
как их использовать 
(например, накапливать 
резервы, остатки 
средств на начало года, 
погашать долг)

Обязательное требование, 
предъявляемое к 

составлению и 
утверждению бюджета –

это его 
сбалансированность 

(Доходы=Расходы)

ДДефицит
При превышении 
расходов над доходами 
принимается решение 
об источниках покрытия 
дефицита (например, 
использовать 
имеющиеся накопления, 
остатки средств на 
начало года, взять в 
долг)

Доходы

ДоходыРасходы

Расходы



Бюджеты 
семей

Бюджеты 
организаций

Российской Федерации

 Федеральный бюджет
 Бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов

Субъектов РФ

 Региональные бюджеты 
(областной, краевой, 
республиканский)

 Бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования

Муниципальных 
образований

Местные бюджеты
 муниципальных районов
 городских округов
 городских и сельских 

поселений

Бюджеты 
публично-правовых 

образований



Помогает формировать доходную часть бюджета путем оплаты 
налоговых и неналоговых  платежей

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и 

спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий 
населению) – расходная часть бюджета

Публичные слушания проекта 
решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период

Публичные слушания проекта 
решения об исполнении бюджета на 

очередной финансовый год

Участие в проекте по инициативному 
бюджетированию



С

С
П

А

Сбалансированность

Самостоятельность бюджетов

Прозрачность

Адресность и целевой характер
бюджетных средств

Расходы бюджетов в целом 
должны быть обеспечены 
доходными источниками

Это право самостоятельно вести 
бюджетный процесс, определять 
направления расходования средств

Объемы расходования денежных 
средств в бюджете доводятся до 
конкретных получателей с указанием 
цели их использования

Обязательная публикация в СМИ 
утвержденных бюджетов и отчетов 
об их исполнении, открытость для 
общественности проектов 
бюджетов



Муниципальное образование
«Чаинский район»

Консолидированный бюджет 
Чаинского района включает в себя 

бюджет района и бюджеты 4 
сельских поселений

Усть-Бакчарское СП
Населенных пунктов - 13

Чаинское СП
Населенных пунктов - 6

Подгорнское СП
Населенных пунктов - 11

Коломинское СП
Населенных пунктов - 6

Административный центр –
с. Подгорное

4 сельских поселения
38 населенных пунктов

Площадь 
района 

7242,42 км2

Численность 
населения    

(на 01.01.2020) 
11480 чел.

Плотность 
населения 

1,59 чел/км2

Подгорнское

Коломинское

Усть-Бакчарское

Чаинское

Муниципальные образования 
сельских поселений



Составление проекта бюджета -
прогнозирование объема доходов на очередной 
3-х летний период и планирование направлений 
расходования бюджетных средств (в первую 
очередь – на исполнение уже действующих 
расходных обязательств, а затем, при наличие 
финансовых возможностей – на принимаемые 
(т.е. новые) расходные обязательства

Проект районного бюджета
рассматривается Думой Чаинского района. 
Орган внешнего финансового контроля 
готовит заключение на проект бюджета. 
По проекту районного бюджета 
проводятся публичные слушания. Проект 
бюджета дорабатывается с учетом 
поступающих предложений и замечаний

Утверждается бюджет
решением Думы Чаинского района 
до начала очередного финансового 
года и размещается на официальных 
сайтах муниципального 
образования «Чаинский район» и 
Думы Чаинского района



(от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

(от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)

(от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляется без определения 
конкретной цели их использования

Вы даете своему ребенку 
«карманные деньги»

Предоставляется на финансирование 
«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку деньги и 
посылаете его в магазин купить 

продукты (по списку)

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования расходов 

других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы 
ваш ребенок купил себе новый телефон 

(а остальные он накопил сам)

Предоставляются в случаях и порядке, 
которые предусмотрены правовыми 

актами представительного органа

Иные межбюджетные трансферты



Межбюджетные отношения

Бюджет муниципального образования «Чаинский район»

Бюджет Томской области

Дотации

Бюджеты сельских поселений

Субвенции Субсидии
Иные межбюджетные 

трансферты

Дотации Субвенции Субсидии
Иные межбюджетные 

трансферты



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Неналоговые доходы

Доходы от продажи и 
использования 

муниципального имущества, 
штрафы за нарушение 

законодательства и прочее

Например: 

 доходы от использования 
муниципального имущества;

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

 штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах

 и др.

Налоговые доходы

Поступления в бюджет от 
уплаты налогов, 

установленных налоговым 
кодексом РФ

Например: 

 налог на доходы физических 
лиц;

 налог на прибыль;

 налог на имущество физических 
лиц;

 земельный налог;

 транспортный налог и др.

Безвозмездные 
поступления

Финансовая помощь из 
бюджетов других уровней 

(межбюджетные трансферты), 
от физических и юридических 

лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов), 

субсидии, субвенции, дотации



Районный бюджет

1. Налог на доходы физических лиц

Налоги и сборы, установленные законодательством

15% 10%

Федеральные налоги

2. Акцизы на нефтепродукты (от 10%, направляемых из областного бюджета в местные бюджеты)

3. Налоги со специальными налоговыми режимами

• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

• Единый сельскохозяйственный налог

4. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

5. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)

Местные налоги

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Бюджеты сельских 
поселений

0,07209% 0,28420%

30%

100%

50% 50%

100%

100%

100%

100%



11,6 11,5 11,3 11,2 11,0 11,0

6,2 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0

3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Численность населения (среднегодовая), 
тыс. чел.

Численность 
населения

Численность 
населения 
трудоспособного 
возраста

Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста

2018
2019

2020

5998 5950 5969

2911 2852
2825

2245 2213
2245

500
460

441

Численность населения поселений (на 
01.01.),  чел.

Подгорнское

Усть-
Бакчарское

Коломинское

Чаинское

2018 2019 2020 2021 2022 2023

12,2

9,1 9,1 9,0 9,0 9,0

14,0
13,1 13,1 13,0 13,0 13,0

Рождаемость/смертность
на 1000 человек населения

Общий 
коэффициент 
рождаемости

Общий 
коэффициент 
смертности



930,3

1049,4

700,0

700,0

700,0

700,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ввод в действие жилых домов, 
м2.общ.площади

40103,8
41834,5

44596,3 44596,3 44953,8 45495,4

12665 13556 14101 14580 15178 15785

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

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

2,9

2,0

6,7

6,0
5,5

5,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Уровень безработицы, %



2019 2020 2021 2022 2023

Доходы 727 973,5 667 158,0 569 150,5 512 889,8 515 012,9

Расходы 656 748,3 758 754,8 569 150,5 512 889,8 515 012,9

Профицит/дефицит 71 225,2 -91 596,8 0,0 0,0 0,0

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2019 2020 2021 2022 2023

Доходы 710 144,3 651 865,3 554 778,0 490 766,3 491 531,8

Расходы 636 028,8 738 122,0 554 778,0 490 766,3 491 531,8

Профицит/дефицит 74 115,5 -86 256,7 0,0 0,0 0,0



Подгорнское поселение Усть-Бакчарское поселение

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы 83 344,6 67 608,2 47 434,0 43 322,7 43 918,7 31 124,2 34 128,6 23 871,7 18 987,4 18 616,5

Расходы 82 847,0 71 730,8 47 434,0 43 322,7 43 918,7 34 953,5 34 845,8 23 871,7 18 987,4 18 616,5

Профицит/ 
дефицит

497,6 -4 122,6 0,0 0,0 0,0 -3 829,3 -717,2 0,0 0,0 0,0

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

Коломинское поселение Чаинское поселение

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы 22 375,1 21 862,9 15 377,3 13 401,6 14 416,6 11 141,8 11 283,1 8 403,2 4 904,9 4 977,4

Расходы 21 896,4 22 277,4 15 377,3 13 401,6 14 416,6 11 179,1 11 368,9 8 403,2 4 904,9 4 977,4

Профицит/ 
дефицит

478,7 -414,5 0,0 0,0 0,0 -37,3 -85,8 0,0 0,0 0,0



2021 2022 2023

Налоговые, тыс.руб. 89 528,7 83 151,0 80 855,6

Неналоговые, тыс.руб. 2 339,3 2 774,0 2 887,3

Безвозмездные, тыс.руб. 462 910,9 404 841,3 407 788,9

Итого 554 778,9 490 766,3 491 531,8

Доходы бюджета
Чаинского района на 2021 год

554 778,9 тыс. рублей

2021 2022 2023

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. 84 140,3 77 578,7 74 937,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации, тыс.руб.

2 006,0 2 084,0 2 294,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. 1 553,8 2 269,8 2 360,6

Государственная пошлина, тыс.руб. 769,3 800,8 832,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. 750,3 95,5 95,5

Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб. 298,1 310,3 322,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс.руб. 10,9 11,9 12,4

Итого 89 528,7 83 151,0 80 855,6

Общий объем
налоговых и неналоговых доходов

91 868,0 тыс. рублей

доля налоговых доходов
в общем объеме доходов 

16,1% (89 528,7 тыс. рублей)



Доля неналоговых доходов
в общем объеме доходов 

0,4% (2 339,3 тыс. рублей)

Доля безвозмездных поступлений
в общем объеме доходов 

83,5% (462 910,9 тыс. рублей) 

2021 2022 2023

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

1 847,0 2 079,2 2 166,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб. 459,3 478,1 497,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 33,0 34,5 35,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс.руб. 0,0 50,0 50,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб. 0,0 132,2 137,5

Итого 2 339,3 2 774,0 2 887,3

2021 2022 2023

Субвенции, тыс.руб. 308 897,5 308 711,1 308 785,6

Субсидии, тыс.руб. 31 934,2 30 165,8 29 651,9

Дотации, тыс.руб. 112 737,4 63 480,7 66 867,7

Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб. 9 341,8 2 483,7 2 483,7

- в том числе из бюджетов сельских поселений,  тыс.руб. 6 858,1 0,0 0,0

Итого 462 910,9 404 841,3 407 788,9



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

трансфертов составляет:

По осуществлению полномочий по организации газоснабжения населения, тыс.руб.

2019

По осуществлению полномочий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, тыс.руб.

По осуществлению полномочий, возникающих в связи с реализацией проектов по 
благоустройству сельских территорий, предложенных непосредственно населением в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», 
тыс.руб.

2020 2021

По осуществлению полномочий в сфере жилищных и градостроительных отношений, тыс.руб.

По осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений и контроля в сфере закупок, тыс.руб.

По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, тыс.руб.

По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Подгорнского сельского 
поселения услугами учреждений культуры, тыс.руб.

Межбюджетные трансферты

5 273,6 6 661,0 6 719,0

50,3 53,8 53,9

50,0 53,3 53,7

19,6 20,2 20,3

2,2 2,3 2,3

8,5 8,9 8,9

0,0 2,7 0,0



Задача 1

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

 Поддержание безопасного уровня дефицита, предотвращая
тем самым условия для возникновения финансовых
кризисов;

 Ограничение роста расходов местного бюджета, не
обеспеченных стабильными доходными источниками.

Бюджетная политика

Цель бюджетной политики:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности
Обеспечение устойчивости муниципальной 

финансовой системы

Задачи:

Задача 2

«Повышение эффективности деятельности 
муниципальных учреждений, в том числе в части оказания 

муниципальных услуг»

 Совершенствование механизма предоставления субсидий на
иные цели в соответствии с едиными требованиями,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели».



Бюджетная политика

Цель бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений – обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Задача 3

«Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного 
процесса для общества»

Формирование «Бюджета для граждан» об основных
финансовых документах – о бюджете и отчете об
исполнении бюджета;

 Размещение информации в блоке Управления финансов на
официальном сайте муниципального образования
«Чаинский район»;

 Размещение информации в интегрированной
информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».

Задача 4

«Осуществление муниципального внешнего и внутреннего 
финансового контроля за деятельностью главных 

распорядителей бюджетных средств по обеспечению 
целевого и результативного использования бюджетных 

средств»

 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений
бюджетного законодательства, нецелевого и
неэффективного использования средств бюджета;

 Совершенствование правовых и методологических основ
муниципального финансового контроля с учетом
изменений, вносимых в бюджетное законодательство;

 Контроль за эффективным управлением и распоряжением
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.

Задачи бюджетной
политики в сфере
межбюджетных
отношений:

Предоставление дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов на 2021-2023 годы.

Задача 2

Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений с 

индексацией в размере 1,2% к утвержденному 
объему дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на 2020 год.

Задача 1



Целями налоговой политики на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов является 

увеличение налогового потенциала района и 
повышение уровня собираемости собственных 

доходов бюджета. 
Для достижения указанных целей основными 

направлениями налоговой политики Чаинского 
района являются:

1. Сохранение достигнутого уровня собираемости
налогов и сборов, снижение задолженности по
налогам и сборам, подлежащим зачислению в
районный бюджет;

2. Наращивание налоговой базы;

3. Улучшение качества администрирования
доходов главными администраторами доходов;

4. Реализация мероприятий, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета, с целью обеспечения
исполнения плановых назначений доходов
бюджета.

Налоговая политика

Налоговая политика в сфере доходов в трехлетней перспективе 2021-

2023 годов на территории Чаинского района основана на нормативно-

правовых документах, принимаемых на федеральном и областном уровне.

Основные направления налоговой политики на 2021-2023 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 2021 году и на период до 2023 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.



1880,7; 20%

1700,0; 19%

1248,6; 14%

1234,0; 13%
1000,0; 11%

954,0; 10%

650,0; 7%

300,0; 3%

179,9; 2%

100,0; 1%

30,0; 0%

Комплексное развитие сельских территорий Чаинского района, тыс.руб.

Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2021-2023 годы, тыс.руб.

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

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

Муниципальная программа "Содержание объектов капитального строительства, 
находящихся в собственности муниципального образования "Чаинский район" и 
приобретение имущества в муниципальную собственность на 2020-2022 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.

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

Обеспечение жильем молодых семей в Чаинском районе на 2021-2025 годы, тыс.руб.

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

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



36229,2; 27%

35179,6; 26%

14915,0; 11%

12960,3; 10%

9130,6; 7%

7215,5; 5%

6887,8; 5%

5033,2; 4%

3794,9; 3%

2049,5; 2%

195,3; 0%

20,0; 0%

Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по 
решению вопросов местного значения, тыс.руб.

Организация предоставления начальнего общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным тпрограммам в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Чаинского района, тыс.руб.
Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами, 
тыс.руб.

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

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

Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности, 
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.

Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района, 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.



202320222021

9 277,2
тыс.руб.ММуниципальные 

программы

В Ведомственные 
целевые

программы
133 610,9
тыс.руб.

4 713,9
тыс.руб.

2 430,6
тыс.руб.

85 081,6
тыс.руб.

85 840,5
тыс.руб.



Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
системы Российской 

Федерации

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Культура, 
кинематография

Физическая 
культура и спорт

Образование Национальная 
безопасность и 

правоохранительные 
органы

.

Всего 
расходов:

554 778,9 
тыс. руб.

В 2021 году расходы бюджета на 
1 жителя Чаинского района 

составят 49 533,83 руб. 
Всего 11,2 тыс. жителей



Образование
Lorem ipsum

344 782,1 
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

316 924,2 
тыс. руб.

316 197,5
тыс. руб.



Образование

1 ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1 УЧРЕЖДЕНИЕ

ДУ ОУ

У ДО

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

 МАОУ «Подгорнская СОШ»
 МБОУ «Варгатёрская ООШ»
 МБОУ «Гореловская ООШ»
 МБОУ «Коломиногривская СОШ»
 МБОУ «Леботёрская ООШ»
 МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
 МБОУ «Новоколоминская СОШ»
 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
 МКОУ «Чаинская школа-интернат»

 МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

образовательных 

учреждений Чаинского 

района»

 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»

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

267906,3; 
78%

35635,5; 10%

24803,9; 7%

14390,3; 4%

1976,1; 1%

70,0; 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.



Детские дошкольные 
учреждения

Мероприятия в 
рамках 

муниципальных 
программ в области 

образования

Молодежная 
политика и 

оздоровление детей

Образовательные 
учреждения

(в т.ч. Чаинская школа-интернат
34 113,1 тыс.руб.)

.



194983,0 руб.
137060,0 руб.

33610,0 руб.

267906,3 тыс.руб.

35635,5 тыс.руб.
24803,9 тыс.руб.

1374
человека

260 человек

738 человек

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование

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



И Итого расходы 
на 2021 год:

МБместный бюджет

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.

2 223,1 тыс.руб.

904,0 тыс.руб.

ОБ областной бюджет

1 319,1 тыс.руб.



Количество 
детей, 

путевок

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

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

Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных учреждениях 908 1 385,9

50 390,0

25 447,2

Сумма



Проверка приборов учета 
тепловых узлов (38,9 тыс.руб.), 

замена балконной группы в 
школьном здании (163,4 тыс.руб.)

МБОУ «Леботерская ООШ»

Приобретение школьного 
автобуса

(уровень софинансирования из местного 
бюджета 55%)

МКОУ «Чаинская школа-интернат

Замена ограждения школы 
(уровень софинансирования из местного 

бюджета – 50% в сумме 948,1 тыс.руб.), 
приобретение кухонного 

оборудования для столовой 
(261,0 тыс.руб.)

МБОУ «Варгатерская ООШ»

Частичная оплата 
стоимости 

питания учащихся

Установка (капитальный ремонт) 
пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 

(уровень софинансирования 
из местного бюджета – 50%)

МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Березка»

Замена дымогарной 
трубы на котельной 

здания интерната

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

Ремонт санузлов в 
здании для 
персонала и 

обучающихся

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

.

.

.



Установка (капитальный ремонт) 
пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

(уровень софинансирования из местного 
бюджета – 50%)

МБОУ «Гореловская ООШ»

. .

Установка (капитальный ремонт) пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре
(уровень софинансирования из местного бюджета – 50% в сумме 

330,7 тыс.руб.), 
капитальный ремонт котла котельной (154,3 тыс.руб.)

МКОУ «Чаинская школа-интернат»

Капитальный ремонт парадного крыльца (400,1 
тыс.руб.), монтаж системы видеонаблюдения по 

периметру здания (163,1 тыс.руб.)

МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»

Монтаж и доставка площадки ГТО

МАОУ «Подгорнская СОШ»

Замена линолеума, 
приобретение стульев

МБОУ ДО «Подгорнская ДМШ»



И
Итого 

общегосударственные 
расходы

2021 год – 50 423,2 тыс.руб.
2022 год - 49 892,4 тыс.руб.
2023 год – 52 534,5 тыс.руб.

32331,7; 64%

8403,2; 17%

2848,3; 6%

2240,6; 5%

1734,1; 3%

1715,3; 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.

Функционирование Думы Чаинского района, тыс.руб.

Обеспечение деятельности контрольных органов, тыс.руб.

Резервные фонды, тыс.руб.



И
Итого расходы на 

национальную 
экономику

2021 год – 32 328,0 тыс.руб.
2022 год - 29 230,8 тыс.руб.
2023 год – 29273,9 тыс.руб.

26747,1; 83%

4134,0; 13%

650,0; 2%

597,4; 2%

199,5; 0%

Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.

Дорожные фонды, тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики, тыс.руб.

Транспорт, тыс.руб.

Общеэкономические вопросы, тыс.руб.



2020

2019

2018

Осуществление управленческих 
функций органами местного 

самоуправления

ППлан 2021 года

26 747,1 тыс.руб.
.

.

Поддержка малых 
форм хозяйствования

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства



2020

2019

2018

Проведение кадастровых работ по 
оформлению земельных участков в 

собственность муниципальных образований

П
План 

2021 года

26 747,1 
тыс.руб.

.

.

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления – 50,5 тыс.руб., проведение мероприятий – 494,5 тыс.руб.)

Субсидии на возмещение затрат на приобретение 
средств химической защиты растений 

сельскохозяйственными производителями



Дорожный фонд

П
План 2021 года

4 134,0 тыс.руб.
в том числе за счет поступления доходов 

от уплаты акцизов на нефтепродукты
2 006,0 тыс.руб.

Протяженность дорог общего пользования 
на 01.01.2020, км

Муниципальное образование «Чаинский район»
Коломинское сельское поселение
Подгорнское сельское поселение
Усть-Бакчарское сельское поселение
Чаинское сельское поселение

Итого по Чаинскому району

42,5
35,6
63,2
54,5
26,8

222,6



Культура



Р
Расходы на 

2022 и 2023 годы

2022 год – 16 401,4 тыс.руб.
2023 год – 15 176,0 тыс.руб.

- 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".

22698,1; 80%

5750,8; 20%

Культура, тыс.руб.

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

Расходы на культуру 
на 2021 год

28 448,9 тыс. руб.
Численность населения 

11,2 тыс. чел. 
Расходы в расчете на 1 жителя

2 495,5 руб.



П План на 2021 год

140,7 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;

- и другие мероприятия.



Ремонт крыльца

Центральная библиотека

Капитальный ремонт ограждения 
здания

Центральная библиотека

.



БЛАГОУСТРОЙСТВОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО РАСХОДЫ НА ЖКХ

БКХ

ЖХ Р

 Содержание и ремонт 
пешеходных переходов                                                            

 Софинансирование  
мероприятий проекта 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»                                             

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

 Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области

 Прочие расходы в области коммунального хозяйства

Объем расходов на ЖКХ в                                                
расчете на 1 жителя 

Чаинского района в 2021 году 
составят

 Приобретение объекта недвижимого имущества (квартиры) в 
муниципальную собственность

 Содержание и ремонт жилых помещений специализированного  
жилищного фонда

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

 Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области

Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 год



20292,2; 95%

1128,8; 5%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.

Социальное 
обеспечение населения 

на 2021 год
1 128,8 тыс. руб.



Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 

20292,2; 95%

1128,8; 5%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.

Охрана семьи и детства 
на 2021 год

20 292,2 тыс. руб.

Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 



Р Расходы 
2021 год – 3 455,3 тыс.руб.
2022 год – 3 552,7 тыс.руб.
2023 год  - 3 448,6 тыс.руб.

1847,7; 53%

694,0; 20%

360,2; 10%

300,0; 9%

228,8; 7%

24,6; 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 2021-2023 годы", 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.

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

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



Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

2019 2020 2021 2022 2023

Межбюджетные трансферты всего, тыс.руб. 124 752,2 113 667,0 75 678,1 58 493,1 58 448,0

Нецелевая финансовая помощь, тыс.руб. 41 963,2 50 379,1 51 404,1 34 255,4 34 388,5

в том числе:

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, тыс.руб. 32 015,1 33 954,7 34 366,7 32 896,2 33 102,6

На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений, тыс.руб.

9 948,1 16 424,4 17 037,4 1 359,2 1 285,9

Целевое финансирование, тыс.руб. 82 789,0 63 287,9 24 274,0 24 237,7 24 059,5

в том числе:

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутсвуют
военные комиссариаты, тыс.руб.

702,1 759,0 0,0 0,0 0,0

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, тыс.руб.

2 515,0 1 962,4 2 207,4 2 207,4 2 207,4

На капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы в Томской области»

21 036,0 19 445,3 0,0 0,0 0,0

На оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу)

633,6 630,7 610,0 984,1 984,1



2019 2020 2021 2022 2023

На компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями, использующими в качестве топлива нефть и мазут, тыс.руб.

29 812,7 27 500,0 18 914,5 18 914,5 18 914,5

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта, тыс.руб.

1 174,3 1 951,2 1 847,7 1 847,7 1 847,7

На достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожных карт») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее 
эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры, тыс.руб.

11 074,6 7 090,9 0,0 0,0 0,0

На поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, тыс.руб.

579,4 972,5 300,0 0,0 0,0

На проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона, тыс.руб.

5 433,1 1 009,0 0,0 0,0 0,0

На исполнение судебных актов, тыс.руб. 1 180,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

На оказание помощи в ремонте и (или)переустройстве жилых помещений 
граждан, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, тыс.руб.

100,0 93,9 100,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



2019 2020 2021 2022 2023

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, тыс.руб.

7 377,9 0,0 0,0 0,0 0,0

На софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных 
непосредственно населением муниципальных образований Томской области, 
отобранных на конкурсной основе, тыс.руб.

319,0 259,5 0,0 0,0 0,0

На проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в 
собственность муниципальных образований, тыс.руб.

183,1 64,2 288,6 178,2 0,0

На создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области, тыс.руб.

0,0 0,0 58,8 5,8 5,8

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов и фонда по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Чаинского района, 
тыс.руб.

668,2 400,0 0,0 0,0 0,0

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области, тыс.руб.

0,0 99,3 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты всего, тыс.руб. 124 752,2 113 667,0 75 678,1 58 493,1 58 448,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



П



1 000,0
тыс.руб.

МС
Приобретение жилого 

помещения (квартиры) 
в муниципальную 

собственность

Газоснабжение 
с. Подгорное 

Чаинского района 
Томской области

1 380,7
тыс.руб.

ГС



Прием обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, 
государственных органов, органов 

местного самоуправления

Осуществляет

Начальник Управления финансов 
Чаинского района 

Калинина Татьяна Васильевна 

Понедельник – Четверг 
с 9.00 до 17.15

Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье - выходной

Томская область, Чаинский район, 
с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, 

каб. 218

Телефон: (38257) 2-11-32
Факс: (38257) 2-11-93

E-mail: chaifin@tomsk.gov.ru

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

