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Уважаемые жители Чаинского района!

Представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета

муниципального образования «Чаинский район» за 2015 год в рамках

проекта «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для

жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере

бюджетного законодательства. Информация, представленная в

данной презентации, знакомит жителей с основными

характеристиками бюджета района и результатами его исполнения за

С уважением,
Глава Чаинского района
В.Н. Столяров

прошедший период текущего года.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень

общественного участия граждан в бюджетном процессе муниципального образования «Чаинский район».



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



Бюджет муниципального

образования «Чаинский район»

на 2015 год и плановый период

2016 - 2017 г.г. утвержден

решением Думы Чаинского

района от 17 декабря 2014

года № 97. Бюджет

сбалансирован. Сумма доходов

и расходов на 2015 год

составляла 523697,9 тыс. руб.

Изменения в решение о

бюджете муниципального

образования «Чаинский

район» за прошедший период

вносились 3 раза: решением

от 18.06.2015 № 50,

решением от 27.08.2015 №

63, решением от 26.11.2015

№ 17.



ДефицитПрофицит

Доходы

ДоходыРасходы

Расходы
При 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).

Уточненный ПЛАН 2015 года составил

по доходам

614808,6

тыс. руб.

по расходам

658400,5 

тыс. руб.

Планируемый 

дефицит бюджета 

составил 

43 591,9 тыс. руб.



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 бюджето

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



II степень качества управления 

бюджетным процессом (средний уровень)

Место в рейтинге 8 (из 20)       .

Рейтинг Чаинского района среди районов Томской 
области по качеству управления муниципальными 

финансами в 2015 году



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, 
ТЫС.РУБ.

2011 2012 2013 2014 2015

Доходы 367218,1 393218,2 515989,0 490452,0 614795,0

Расходы 361728,7 395652,5 475547,0 489967,0 576463,7

Профицит(+) / 
Дефицит (-)

5489,4 -2434,3 40442,2 485,0 38331,3

Профицит 
+5 489,4

Дефицит 
-2 434,3

Профицит 
+40 442,2

Профицит 
+485,0

Профицит 
+38 331,3



Доходы бюджета

Основные итоги реализации налоговой политики за 2015 год :

- проведена работа  межведомственной  комиссии по осуществлению контроля за 
выплатой заработной платы, уплатой единого социального налога и страховых 
платежей во внебюджетные фонды, своевременной уплаты налоговых платежей на 
территории Чаинского района;

- проведена работа по увеличению доходов бюджета  муниципального образования 
«Чаинский район» за счет повышения эффективности управления имуществом, 
находящимся в собственности муниципального района, и его более рационального 
использования;

- проведена совместная работа с налоговыми органами по сохранению достигнутого 
уровня собираемости налогов и сборов, снижению задолженности по налогам и сборам, 
подлежащим зачислению в районный бюджет;

- проведена претензионно-исковая работа в отношении арендаторов имущества и 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
имеющих задолженности по арендной плате;

- проведена разъяснительная работа среди населения о необходимости регистрации 
прав собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки;

- проведена работа по недопущению прироста просроченной кредиторской 
задолженности;

- проведена работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по 
имущественным платежам. 



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 
государственного 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 зачисляются налоги на территории 
Чаинского района в 2015 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)

0,096% 0,27751%

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 налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Чаинского района за  2015

52250,1;  доля 
78,4%

1803,0;  доля 3%

1604,8;  доля 2,4%
3928,0;  доля 5,9%

1020,4;  доля 1,5%
24,7;  доля 0,0%

1546,7;  доля 2,3%

120,6;  доля 0,2%
3404,0;  доля 5,1%

663,9;  доля 1,0%

301,8;  доля 0,5%

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Государственная пошлина

Прочие налоговые доходы

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие налоговые доходы

Вид дохода
План, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.

% 
исполнения 

от плана

Налог на доходы физических лиц 50370,3 52250,1 103,7

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты

1742,0 1803,0 103,5

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

1511,7 1604,8 106,2

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

3842,5 3928,0 102,2

Государственная пошлина 945,7 1020,4 107,9

Прочие налоговые доходы 24,4 24,7 101,2

Доходы от использования имущества
1359,1 1546,7 113,8

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

120,0 120,6 100,5

Доходы  от продажи материальных и 
нематериальных активов

3128,2 3404,0 108,8

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

662,9 663,9 100,2

Прочие налоговые доходы 301,8 301,8 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 64008,6 66668,0 104,2



Структура безвозмездных поступлений в бюджет 
Чаинского района за 2015 год

Вид дохода
План, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.

% 
исполнения 

от плана

Дотации 104955,7 104955,7 100,0

Субсидии 160767,6 160581,2 99,9

Субвенции 251617,6 249131,0 99,0

Иные межбюджетные 
трансферты

41414,9 41414,9 100,0

в том числе иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов сельских 
поселений

3926,3 3926,3 100,0

Прочие безвозмездные 
поступления

750,0 750,0 100,0

Возврат целевых остатков 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет

-8705,8 -8705,8 100,0

Безвозмездные поступления 550800,0 548127,0 99,5



Структура доходов бюджета Чаинского района на 2015 год

Доходы бюджета Чаинского района за 2015 год составляют 614 795,0 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 66668,0 тыс. рублей, доля налоговых доходов в

общем объеме доходов составила 9,9% (60631,0 тыс. рублей), доля неналоговых доходов – 1,0% (6037,0 тыс.
рублей).

Безвозмездные поступления составляют 548127,0 тыс. рублей или 89,1% от общего объема доходов, из них:
- дотации в сумме 104955,7 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 160581,2 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 248131,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 41414,9 тыс. рублей;
- возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме -8705,8 тыс. рублей.



Динамика доходной части бюджета 
муниципального образования «Чаинский район» 

за 2015 год

367 218,1
393 218,2

515 988,8 490 451,7

614 795,0



Расходы районного бюджета за 2015 год 
на реализацию программ

Муниципальные программы
Исполнено 15 008,9 тыс. руб., 68,8%



Расходы районного бюджета за 2015 год 
на реализацию программ

4,0; 

15,0;

11117,8; доля 13,4%

17 220,3   ; доля 20,7%

6223,5; доля 7,5%

1664,5; доля 2,0%

4420,4; доля 5,3%

3669,3; доля 4,4%

6962,5; доля 8,4%

23159,5; доля 27,9%

3036,4; доля 3,7%
62,0; доля 0,1%

5591,3; доля 6,7%

Вакцинопрофилактика на территории Чаинского района на 2013-2015 годы

Предупреждение распространения туберкулеза на территории Чаинского района на 2013-2015 годы

Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами

Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по 
решению вопросов местного значения

Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-
эстетического направления в Чаинском районе

Организация деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Чаинского района"

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

Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных 
организациях Чаинского района

Организация предоставления дошкольного образования на территории Чаинского района

Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях на территории Чаинского района
Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района

Содержание и ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования "Чаинский район" на 2015-2017 годы

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

Ведомственные целевые программы
Исполнено 83 155,5 тыс. руб., 99,7%



Расходы районного бюджета за 2015 год на реализацию 
программ

Ведомственные целевые 
программы

План – 83408,6 тыс. руб.

Исполнено – 83155,5 тыс. руб.

% исполнения – 99,7

Бюджет

Муниципальные 
программы

План – 21805,1 тыс. руб.

Исполнено – 15008,9 тыс. руб.

% исполнения – 68,8 



Отраслевая структура распределения бюджета 
района за 2015 год

В 2015 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составили 48 039 руб. 
Всего 12,0 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

26 550,3 тыс. руб. 
Общеобразовательные учреждения

184 065,7 тыс. руб.

Чаинская школа- интернат

30 232,5 тыс. руб.

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

20 166,1 тыс. руб.

Управление образования 
Администрации  

Чаинского района

6 648,6 тыс. руб.

Молодежная политика и 
оздоровление детей

1 326,7 тыс. руб.

Прочие мероприятия в 
области образования

5 708,8 тыс. руб.

Строительство школы в с. 
Нижняя Тига

65 741,7 тыс. руб.

Структура расходов на образование 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата педагогический работников муниципальных 

учреждений в сфере образования

Категории работников 2013 2014 2015
Педагогические работники детского сада 38 068 42 853 44 338

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 30 472 36 441 37 823

Педагогические работники специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья

34 456 41 423 41 450

Педагогические работники учреждений по внешкольной работе с детьми 28 918 35 207 35 639



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

Исполнено на образование 
за 2015 год, в тыс. руб.

Среднегодовое 
количество обучающихся

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

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2015 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,
являющееся традиционным и проводящееся в
соответствии с планами работы и
регламентирующееся нормативными документами.

Услуги по отдыху и оздоровлению детей в 2015 году получили

Наименование Количество детей Сумма
В загородных стационарных лагерях и в
лагерях с дневным пребыванием и
профильных лагерях

917 1204,1

Санаторно-курортное лечение 37 608,4
Оздоровление детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию

34 148,95



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное 
хозяйство

Исполнено 

91,4 тыс. руб. 

Содержание и ремонт 
жилищного 
муниципального 
фонда

Коммунальное хозяйство 

Исполнено 

45 939,3 тыс. руб.

 Приобретение газовых котельных в с. 
Коломинские Гривы 20 694,9 тыс. руб.

 Строительно-монтажные работы по 
газификации 4 559,7 тыс. руб.

 Предоставление МБТ бюджетам 
сельских поселений (на компенсацию 
расходов организациями, 
использующими в качестве топлива 
нефть или мазут, на реализацию 
мероприятий по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к работе в 
отопительный период, на 
приобретение источника питания для 
санкционирования станции на 
обезжелезивание на центральном 
водозаборе в с. Подгорное 20 684,8 
тыс. руб.

Благоустройство

Исполнено 

556,0 тыс. руб.

Содержание 
санкционированных 
мест твердых 
бытовых отходов

Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 
хозяйства

Исполнено 

634,3 тыс. руб.

 Содержание и ремонт 
лодочных переправ 
455,3 тыс. руб.

 Содержание и ремонт 
пешеходных переходов 
73,5 тыс. руб.

 Оплата за услуги 

кочегаров в ФАП 105,5 
тыс. руб.

Расходы всего:



Национальная экономика

Итого расходы на 

национальную экономику:

План:

43 181,2 тыс. руб.

Исполнено: 

42 917,5 тыс. руб.

99,4%



Расходы бюджета на поддержку 
сельского хозяйства

Предоставление субсидий на 
возмещение части процентной 

ставки по кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

189,9 тыс. руб.

Расходы на органы 
местного 

самоуправления
2 663,0 тыс. руб.

Премирование победителей 
областного конкурса ЛПХ Томской 

области
80,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий на 1 кг 
реализованного молока

22 271,9 тыс. руб.

Поощрение работников АПК, 
в связи с празднованием Дня 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности
57,4 тыс. руб.

Поддержка малых форм 
хозяйствования (субсидий ЛПХ на 
содержание скота и техническое 

обеспечение)
6 569,1 тыс. руб. 

Всего 
исполнено

31 831,3 тыс. 
руб. 

100% от плана



Дорожный фонд



Общегосударственные расходы за 2015 год

Итого общегосударственные 

расходы:

План:

42 231,7 тыс. руб.

Исполнено: 41 468,6 тыс. руб.

98,2%



Межбюджетные отношения

Финансовая помощь бюджетам поселений



- 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"

В Чаинском районе функционируют следующие учреждения 
культуры:

Культура



Культура



Социальная политика

Субсидии гражданам, 
проживающим в сельской 

местности, на 
строительство 

(приобретение) жилья

Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 666,6 тыс. руб.
План 666,7 тыс. руб.
Исполнено 666,6 тыс. руб. 

Субсидии молодым семьям и молодым 
специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности, на 
строительство (приобретение) жилья

Количество получателей: 3
Средний размер поддержки на 1 получателя: 574,6 тыс. руб.
План 1802,3 тыс. руб.
Исполнено 1723,8 тыс. руб.

Субсидии на улучшение 
жилищных условий 

молодых семей

Количество получателей: 3
Средний размер поддержки на 1 получателя: 327,6 тыс. руб.
План 982,8 тыс. руб.
Исполнено 982,8 тыс. руб.

Предоставление мер поддержки 
гражданам, являющимся 
собственниками жилых 

помещений, утраченных в 
результате паводка

Количество получателей: 9
Средний размер поддержки на 1 получателя: 726,3 тыс. руб.
План 9 628,0 тыс. руб.
Исполнено 6 537,1 тыс. руб. 

Предоставление иных МБТ 
бюджетам сельских поселений в 

области социального 
обеспечения населения

План 150,0 тыс. руб.
Исполнено 150,0 тыс. руб.



Социальная политика

Исполнено 88,2%

Исполнено 76,0%Единовременное пособие при 
всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью

Количество получателей: 10
Средний размер поддержки на 1 получателя: 21,8 тыс. руб.
План 405,4 тыс. руб.
Исполнено 217,5 тыс. руб. 

Вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

Количество получателей: 35
Средний размер поддержки на 1 получателя: 15,1 тыс. руб.
План 7 377,6 тыс. руб.
Исполнено 6 328,1 тыс. руб.

Пособие на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье

Количество получателей: 89
Средний размер поддержки на 1 получателя: 8,1 тыс. руб.
План 9 136,8 тыс. руб.
Исполнено 8 655,9 тыс. руб.



Здравоохранение

Приобретение 
модульных 

фельдшерско-
акушерских 
пунктов и их 

технологическое 
присоединение

4 306,7 тыс. руб.

Реализация 
ведомственной 

целевой программы 
«Вакцинопрофилакт

ика на территории 
Чаинского района на 

2013-2015 годы»

4,0 тыс. руб.  

Реализация 
ведомственной целевой 

программы 
«Предупреждение 
распространения 

туберкулеза на 
территории Чаинского 

района на 2013-2015 
годы»

15,0 тыс. руб

Расходы всего:



Физическая культура и спорт

Мероприятия развития физической культуры и спорта в Чаинском 
районе:



Расходы в рамках национальной обороны в районе направлены на

предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты. Плановые ассигнования составили 619,6 тыс. руб., исполнено

за отчетный период 100,0%

Национальная оборона



Бюджетные инвестиции в 2015 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


