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Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к

вопросам расходования средств. Только при наличии у граждан возможности высказать свое

мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном

процессе.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА!

С уважением,
Глава Чаинского района
В.Н. Столяров

Бюджет играет центральную роль в экономике района и

решении различных проблем в развитии территории.

Внимательное изучение бюджета дает представление о

намерениях власти, ее политике, распределении ею

финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы

каждого жителя района. А если учитывать, что доходы

бюджета формируются за счет средств

налогоплательщиков, включая граждан, тема

открытости, прозрачности, основных направлений

расходования средств бюджета, становится

актуальной. Именно поэтому, пришло время для

опубликования простого и доступного для каждого

гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов.



ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

 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





ДефицитПрофицит

Доходы

ДоходыРасходы

РасходыПри превышении доходов 
над расходами 

принимается решение, 
как их 

использовать(например, 
накапливать резервы, 

остатки, погашать долг).

При превышении 
расходов над доходами 

принимается решение об 
источниках покрытия 
дефицита (например, 

использовать имеющиеся 
накопления, остатки, 

взять в долг).

Важно: Обязательное 

требование, предъявляемое к 

составлению и утверждению 

бюджета – это его 

сбалансированность 

(Доходы = Расходы)



Консолидированный 
бюджет Чаинского 

района

Бюджетная система 

Чаинского района Томской 
области

Бюджет Усть-
Бакчарского 

сельского 
поселения

Бюджет 
Чаинского 
сельского 
поселения

Районный бюджет

Бюджет 
Подгорнского 

сельского 
поселения

Бюджет 
Коломинского 

сельского 
поселения



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому

Дотации
(от лат.«Dotatio»–

дар, пожертвование)

Предоставляются без 
определения 

конкретной цели их 
использования

Вы даете своему 
ребенку

«карманные деньги»

Субвенции
(от лат.«Subvenire» 

–приходить на 
помощь)

Субсидии
(от лат.«Subsidium»–

поддержка)

Иные 
межбюджетные 

трансферты

Предоставляются 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

Вы даете своему 
ребенку

деньги на его 
непредвиденные 

расходы



Бюджет Томской области

Дотации

Бюджет муниципального образования «Чаинский район»

Бюджеты сельских поселений

Межбюджетные отношения

Иные межбюджетные 
трансферты

Субвенции Субсидии
Иные межбюджетные 

трансферты

Дотации Субвенции



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 

2015-2019 ГОДЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

2015 2016 2017 2018 2019

Доходы 614 795,0 516402,5 472 203,2 414 637,4 414 858,5

Расходы 576 463,7 593701,9 472 203,2 414 637,4 414 858,5

Профицит 
+38 331,3

Дефицит 
-77299,4 0,0 0,0 0,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Основные направления налоговой политики, 

планируемые к реализации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

Целями налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
является увеличение налогового потенциала района и повышение уровня 
собираемости собственных доходов бюджета.

Для достижения указанных целей основными направлениями налоговой 
политики Чаинского района являются:

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

 наращивание налоговой базы;

 улучшение качества администрирования доходов главными администраторами 
доходов;

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



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

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.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

поступления от уплаты пошлин и 
сборов, установленных  

законодательством РФ и 
штрафов за нарушение 

законодательства.

Например: 

 доходы от использования 
муниципального имущества;

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду;

 штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

финансовая помощь из 
бюджетов других уровней 

(межбюджетные 
трансферты), от 

физических и юридических 
лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов), 
субсидии, субвенции, 

дотации



КАК БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ НАЛОГИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

В 2017 ГОДУ?

Налоги и сборы, установленные 
законодательством

Районный бюджет Бюджеты сельских 
поселений

Федеральные налоги

1. Налог на доходы физических лиц 15% 10%

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

0,09828% 0,27315%

3. Налоги со специальными налоговыми
режимами

 налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

30%

 единый налог на вмененный доход
100%

 единый сельскохозяйственный налог
50% 50%

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых 100%

Государственная пошлина
(в зависимости от установленных
полномочий)

100%

Местные налоги

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЧАИНСКОГО РАЙОНА 
НА 2017 – 2019 ГОДЫ

Доходы бюджета Чаинского района за 2017 год составляют 472 203,2 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 63 280,8 тыс. рублей, доля налоговых доходов в общем

объеме доходов составит 13% (60 745,2 тыс. рублей), доля неналоговых доходов – 1% (2 535,6 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления составят 408 922,4 тыс. рублей или 87% от общего объема доходов, из них:
- дотации в сумме 102 614,7 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 51 947,5 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 243 401,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 10 959,1 тыс. рублей.



Структура налоговых доходов бюджета Чаинского 
района на  2017-2019 годы

2017 год 2019 год

2018 год



Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района 
на 2017-2019 годы



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 
ЧАИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

Вид дохода тыс.руб.

Дотации 102 614,7

Субсидии 51 947,5

Субвенции 243 401,1

Иные межбюджетные 
трансферты

10 959,1

в том числе иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов сельских 
поселений

4 376,2

Безвозмездные поступления 408 922,4



ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2015-2019 ГОДЫ



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

В сложных экономических условиях последних лет целью

бюджетной политики Чаинского района на 2017-2019 годы по-

прежнему остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости 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 оказания муниципальных услуг
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
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.



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ

Муниципальные программы
5 779,7 тыс. руб.



Ведомственные целевые программы
99 173,2 тыс. руб.



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ

Ведомственные целевые 
программы

2017 год – 99 173,2 тыс.руб.

2018 год – 76 641,2 тыс.руб.

2019 год – 75 894,2 тыс.руб.

Бюджет

Муниципальные 
программы

2017 год  – 5 549,5 тыс.руб.

2018 год – 3 727,9 тыс.руб.

2019 год – 2 643,0 тыс.руб.



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
РАЙОНА НА 2017 ГОД

В 2017 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составят 40 359 руб. 
Всего 11,7 тыс. жителей



ОБРАЗОВАНИЕ

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

1 дошкольное учреждение

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

9 общеобразовательных учреждений 

 МАОУ «Подгорнская СОШ»

 МБОУ «Варгатёрская ООШ»

 МБОУ «Гореловская ООШ»

 МБОУ «Гришкинская ООШ»

 МБОУ «Коломиногривская СОШ»

1 коррекционное образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

 МКОУ «Чаинская школа-интернат»

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 прочее учреждение

 МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»

Управление образования Администрации Чаинского района

 МБОУ «Леботёрская ООШ»

 МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

 МБОУ «Новоколоминская СОШ»

 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Детские дошкольные учреждения

24 580,6 тыс. руб. 

Общеобразовательные учреждения

179 549,9 тыс. руб.

Чаинская школа- интернат

31 376,6 тыс. руб.

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

18 433,5 тыс. руб.

Управление образования 
Администрации  

Чаинского района

6 947,8 тыс. руб.

Молодежная политика и 
оздоровление детей

1 712,8 тыс. руб.

Прочие мероприятия в 
области образования

5 653,3 тыс. руб.



ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2017 ГОД

Организация и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
Чаинского района –направление работы
Управления образования Администрации
Чаинского района и образовательных

учреждений Чаинского района, являющееся
традиционным и проводящееся в соответствии с
планами работы и регламентирующееся
нормативными документами.

Наименование Количество детей,
путевок

Сумма

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в образовательных учреждениях 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей

850 1214,0

в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

535 764,4

Приобретение путевок в загородные 
стационарные оздоровительные организации, 
расположенные на территории Томской области

33 498,8



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД

Ремонт кровли 
здания школы 

в с. К-Гривы

664,2 тыс. руб. 

Приобретение школьного автобуса для организации подвоза 
обучающихся в МАОУ «Подгорнская СОШ»

1 300,0 тыс. руб. 

Оснащение школьных автобусов видеокамерами, 
видеорегистраторами и резервным каналом передачи 

информации для работы вне зоны действия сети сотовой связи

909,6 тыс. руб. 

Изготовление проектно-сметной 
документации на проведение 

капитального ремонта стадиона в 
с. Подгорное

400,0 тыс. руб. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Итого расходы на 

национальную экономику:

2017 год – 51 290,9 тыс.руб.

2018 год – 27 177,7 тыс.руб.

2019 год – 26 280,8 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Предоставление субсидий 
на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса поддержки малых форм 
хозяйствования
217,2 тыс. руб.

Расходы 
на органы местного самоуправления

2654,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий на повышение 
продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления
19 191,3 тыс. руб.

Поддержка малых форм 
хозяйствования 

(субсидий ЛПХ на содержание 
скота и техническое обеспечение)

2 024,0 тыс. руб. 

План 2017 года 
24 086,5 
тыс.руб.



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Итого расходы  на 2017 год:

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 25944,0 

тыс.руб.

В том числе: 

из областного бюджета на капитальный 

ремонт дорог Чаинского района (включая 

сельские поселения) выделено

20 382,0 тыс.руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
НА 2017-2019 ГОДЫ

Итого общегосударственные 

расходы:

2017 год – 43 787,4 тыс.руб.

2018 год – 43 716,7 тыс.руб.

2019 год - 46 131,8 тыс.руб.

2017 год



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Финансовая помощь бюджетам поселений



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НА 2017 ГОД

Жилищное хозяйство

173,6 тыс. руб. 

 Создание условий для 
управления 
многоквартирными домами –
47,5 тыс.руб.

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда – 34,1 тыс.руб.

 Ведомственная целевая 
программа «Содержание и 
ремонт жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда» –
92,0 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство 

27 618,0 тыс. руб.

 Строительство 
газораспределительных сетей  
338,7 тыс. руб.

 Ремонт инженерной 
инфраструктуры в области 
коммунального хозяйства          
4 133,0 тыс. руб.

 Предоставление МБТ бюджетам 
сельских поселений (на 
компенсацию расходов 
организациями, использующими в 
качестве топлива нефть или мазут) –
19 304,3 тыс.руб.

 Реконструкция  водозабора из 
подземного источника и станции 
водоподготовки, строительство 
станции водоподготовки по 
ул.Юбилейная с.Подгорное –
3 842,0 тыс.руб.

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства

659,5 тыс. руб.

 Содержание лодочных 
переправ 336,7 тыс. руб.

 Содержание и ремонт 
пешеходных переходов
85,1 тыс. руб.

 Капитальный ремонт 
кровли здания ФАП в 
с.Сухой Лог 
237,7 тыс. руб.

Расходы всего:



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



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА 2017 ГОД 

Обшивка здания МБОУ ДО «Подгорнская детская 
художественная школа»

1 632,2 тыс. руб. 

Капитальный ремонт системы отопления  в здании 
МБУ культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Чаинского 
района»

1 354,1 тыс. руб. 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Субсидии гражданам, 
проживающим в сельской 

местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов  

на улучшение жилищных 
условий – 500,0 тыс.руб.

Субсидии на 
улучшение 

жилищных условий 
молодых семей –

230,6 тыс.руб.

Предоставление иных МБТ бюджетам сельских 
поселений на ремонт жилья участникам и инвалидам 

ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ –
200,0 тыс.руб.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 
в Чаинском районе:



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2017 ГОДУ



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

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


