


Чаинский район

I степень 

качества управления бюджетным 

процессом (высокий уровень)

2 место в рейтинге



Показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Чаинский район» 

за 2013-2017 годы
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА , ТЫС. РУБ.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы 367 218,1 393 218,2 515 988,8 490 451,7 614 795,0 506 186,8 540 957,3

Расходы 361 728,7 395 652,5 475 546,6 489 966,7 576 463,7 554 159,6 539 891,9

Профицит 
1 065,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Профицит 
5 489,4

Профицит
485,0

Профицит
38 331,3

Дефицит
-47 972,8

Дефицит 
-2 434,3

Профицит 
40 442,2



Структура доходов бюджета Чаинского района 
за 2017 год

Доходы бюджета Чаинского района за 2017 год составили 540 957,3 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составили 66 298,4 тыс. рублей, доля налоговых доходов в общем

объеме доходов составили 11,7% (63 500,7 тыс. рублей), доля неналоговых доходов – 0,5% (2 797,7 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления составили 474 658,9 тыс. рублей или 87,7% от общего объема доходов, из них:
- дотации в сумме 102 324,0 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 81 813,8 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 248 297,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 45 540,8 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления в сумме 3 183,4 тыс. рублей.

безвозмездные; 
474658,9; 88%

налоговые; 
63500,7; 12% неналоговые; 

2797,7; 0%



Структура налоговых доходов бюджета Чаинского района 
за 2017 год

55644,8; 88%

3554,2; 6%

2039,8; 3%

1225,7; 2%

658,7; 1%

371,2; 0%

6,3; 0%

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.

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

Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб.

Прочие налоговые доходы, тыс.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района 
за 2017 год

1627,5; 58%
1036,8; 37%

73,3; 3%
38,9; 1%

21,2; 1%

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.

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Чаинского района 
за 2017 год

Вид дохода тыс.руб.

Дотации 102 324,0

Субсидии 81 813,8

Субвенции 248 297,8

Иные межбюджетные 
трансферты

45 540,8

Прочие безвозмездные 
поступления

3 183,4

Субвенции
52%

Дотации
21%

Субсидии
17%

Иные 
межбюджетные 

трансферты
9%

Прочие 
безвозмездные 

поступления
1%



Динамика доходной части бюджета муниципального 
образования «Чаинский район» за 2011-2017 годы

68124,7 58610,3 80829,5 64473,4 66668,0 63393,7 66298,4

299093,4 334607,9 435159,3 425978,3 548127,0 442793,1 474658,9

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



ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ 
ЗА 2017 ГОД

В течении 2017 года решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1. Обеспечение финансовой устойчивости и стабильности бюджета муниципального образования

«Чаинский район».

Постановлением Администрации Чаинского района от 13.03.2017 года № 106а утвержден план мероприятий

по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на

2017 год.

Постановлением Администрации Чаинского района от 28.04.2017 года № 162 утвержден план мероприятий

по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок) по налогам и арендным платежам.

В 2017 году проведена оценка эффективности налоговых льгот.

2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными бюджетными и

автономными учреждениями.

В рамках решения данной задачи в течение 2017 года проведена работа, направленная на повышение

эффективности деятельности муниципальных учреждений. Органами, осуществляющими функции и

полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, которые выполняют муниципальные

услуги и муниципальные работы, по согласованию с Управлением финансов Администрации Чаинского района

утверждены значения затрат на выполнение муниципальных услуги муниципальных работ.

Усилен контроль за качеством выполнения муниципальных заданий со стороны органов местного

самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя.



ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ  БЮДЖЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ 
ЗА 2017 ГОД

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

В 2017 году продолжена работа по формированию и размещению на официальном сайте Администрации

Чаинского района «Бюджета для граждан», создан блок Управления финансов на официальном сайте

Администрации Чаинского района в целях полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и

своевременного информирования общественности о мероприятиях, осуществляемых в рамках планирования

и исполнения районного бюджета.

4. Осуществление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью

главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования

бюджетных средств.

Специалистом Администрации Чаинского района по внутреннему финансовому контролю продолжена

работа по осуществлению контроля за деятельностью главных распорядителей средств районного

бюджета и муниципальных учреждений.



Расходы районного бюджета за 2017 год 
на реализацию программ

1614,2; 32%

1436,0; 28%
857,7; 17%

456,4; 9%

374,0; 
7%

230,6; 5%
44,6; 1%

37,5; 1%

Развитие физической культуры и спорта в Чаинском районе на 2015-2017 годы, 
тыс.руб.

Развитие культуры в Чаинском районе на 2017-2019 годы, тыс.руб.

Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2017-2019 
годы, тыс.руб.

Устойчивое развитие сельских территорий Чаинского района на 2014-2017 годы и 
на плановый период до 2020 года, тыс.руб. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы, 
тыс.руб.

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

Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном 
образовании "Чаинский район" на 2017-2019 годы, тыс.руб.

Развитие муниципальной службы муниципального образования "Чаинский район" 
на 2016-2018 годы, тыс.руб.

Муниципальные программы
Исполнено 5 051,0 тыс. руб., 86,6%



Ведомственные целевые программы
Исполнено 101 208,1 тыс. руб., 99,6%

28367,5; 28%

21079,7; 21%

10998,6; 11%
8898,3; 9%

7853,4; 8%

6547,1; 6%

6079,8; 6%

5075,7; 5%

4361,8; 4%

1795,6; 2%
72,0; 0%

63,8; 0%

14,8; 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.

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.

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

Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района, тыс.руб.

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

Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района", тыс.руб.

Развитие газоснабжения и газификации 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.



Расходы районного бюджета за 2017 год 
на реализацию программ

Бюджет

Ведомственные целевые 
программы

План – 101 631,2 тыс. руб.

Исполнено – 101 208,1 тыс. руб.

% исполнения –99,6

Муниципальные 
программы

План  – 5 833,4 тыс. руб.

Исполнено – 5 051,0 тыс. руб.

% исполнения – 86,6



Отраслевая структура распределения бюджета района 
за 2017 год

В 2017 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составили 46 145 руб. 
Всего 11,7 тыс. жителей

Национальная оборона, тыс.руб.

Физическая культура и спорт, тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс.руб.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

Социальная политика, тыс.руб.

Культура, кинематография, тыс.руб.

Общегосударственные расходы, тыс.руб.

Национальная экономика, тыс.руб.

Образование, тыс.руб.
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38979 40831
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Расходы бюджета на 1 жителя

руб.



Образование

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»

Управление образования Администрации Чаинского района

 МБОУ «Леботёрская ООШ»

 МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

 МБОУ «Новоколоминская СОШ»

 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

 МКОУ «Чаинская школа-интернат»

225027,1; 76%

29552,8; 10%28056,2; 9%

12889,7; 4%

1712,3; 1%

Общее образование, тыс.руб.

Дошкольное образование, 
тыс.руб.

Дополнительное образование 
детей, тыс.руб.

Другие вопросы в области 
образования, тыс.руб.

Молодежная политика и 
оздоровление детей, тыс.руб.



Структура расходов на образование 

Детские дошкольные учреждения

29 552,8 тыс. руб. 

Прочие мероприятия 
в области 

образования

5 075,5 тыс. руб.

Общеобразовательные 
учреждения 

225 027,1 тыс. руб.

(в т.ч. 

Чаинская школа-интернат)

27 674,4 тыс. руб.Управление образования 
Администрации  Чаинского района

6 907,8 тыс. руб.

Чаинская школа- интернат

27 674,4 тыс. руб.

Учреждения по дополнительному образованию 
детей

29 455,5 тыс. руб.

Молодежная политика и оздоровление детей

1 219,4 тыс. руб.



Среднемесячная начисленная заработная плата 
педагогических работников муниципальных 

учреждений в сфере образования (рублей)

0 5 00010 00015 00020 00025 00030 000 35 000 40 000 45 000 50 000

Педагогические работники учреждений по внешкольной 
работе с детьми

Педагогические работники специального 
(коррекционного) образовательного учреждения

Педагогические работники образовательных учреждений

Педагогические работники детского сада

Категории работников 2013 2014 2015 2016 2017
Педагогические работники детского сада 38 068 42 853 44 338 44 338 45 769

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 30 472 36 441 37 823 37 921 38 431

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

34 456 41 423 41 450 40 567 40 369

Педагогические работники учреждений по внешкольной работе с 
детьми

20 236 28 918 35 207 35 615 41 081



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

Расходы на образование 
за 2017 год, тыс. руб.

1329 человек

265 человек

710 человек

Среднегодовое 
количество обучающихся

169,3 тыс. руб.
111,5   тыс. руб.

41,5   тыс. руб.

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

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование

225027,1 тыс. руб.

29 552,8   тыс. руб.
29 455,5   тыс. руб.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2017 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  за 

2017 год:

2 067,1 тыс.руб.

Из них за счет: 

местного бюджета 

847,7 тыс.руб.

областного бюджета

1 219,7 тыс.руб.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2017 году

Наименование Количество 
детей,

путевок

Сумма

Обеспечение путевками в школьные летние лагеря (двухразовое 
питание детей) 887 1 271,3

Организация временной занятости подростков в летний период в 
общеобразовательных школах 75 354,8

Приобретение путевок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Томского района (ДОЛ «Восход»)

29 441,0



Дополнительные расходы 
в области образования за 2017 год

Обследование дымогарных труб и 
монтаж снегозадержителей кровли в 

МБДОУ «Подгорнский детский сад 
«Берёзка»

316,0 тыс. руб. Асфальтирование хоккейного 
корта в с. Подгорное

1 662,2 тыс. руб. 

Установка питьевого 
фонтанчика в здании 

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»
10,7 тыс. руб. 

Ремонт фасада здания МБОУ 
ДО «Подгорнская ДХШ»

1370,2 тыс. руб. 

Замена кровельного перекрытия в 
здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

576,1 тыс. руб. 

Обследование дымогарных труб в 
здании МБОУ ДО «Чаинский ДЮСШ»

72,5 тыс. руб. 

Ремонт полов и установка дверей в 
здании МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ»

194,5 тыс. руб. 



Национальная экономика

28699,9; 51%

25936,5; 47%

428,0; 1%

376,9; 1%185,4; 0%

Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики, 
тыс.руб.
Транспорт (содержание и ремонт лодочных переправ), 
тыс.руб.
Общеэкономические вопросы, тыс.руб.

Итого расходы на 

национальную экономику:

План:

56 098,5 тыс. руб.

Исполнено:

55 626,7 тыс. руб.

99,2%



Расходы бюджета 
на поддержку сельского хозяйства

Предоставление субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве

22 646,4 тыс. руб.

Развитие личных 
подсобных хозяйств 

граждан 
(задолженность по 

субсидиям на 
содержание молодняка 

скота за 2016 год)
1 124,5 тыс. руб. 

Осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления

2 654,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам

5,8 тыс. руб.

Премирование муниципальных образований Томской 
области – победителей областного конкурса в 

агропромышленном комплексе Томской области
80,0 тыс. руб.

Всего 
исполнено

28 699,9           
тыс. руб. 

99,9% от плана

Поддержка малых форм 
хозяйствования 

(субсидий ЛПХ на содержание 
скота и техническое обеспечение)

2 189,2 тыс. руб. 



Дорожный фонд

16480,4; 63%

5187,7; 20%

2561,9; 10%

1465,8; 6%

240,7; 1%

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, тыс.руб.

Ремонт участков автомобильных дорог (с. Коломинские Гривы, п. 
Лесоучасток Чая, подъезд к мкр. Рямовое с. Подгорное), тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог, тыс.руб.

Приобретение щебня горных пород для ремонта автомобильных 
дорог, тыс.руб.

Содержание, ремонт и обустройство переправы в с. Стрельниково, 
тыс.руб.



Общегосударственные расходы
за 2017 год

30274,6; 65%

8560,3; 18%

4595,1; 10%

2112,8; 5%

1107,4; 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.

Итого общегосударственные 

расходы:

План:

47 395,9 тыс. руб.

Исполнено: 46 650,2 тыс. руб.

98,4%



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

38 407,9   
86,4%

6 031,0   
13,6%

Культура, тыс.руб.

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

30700
37180 34025 33727

37823

2013 2014 2015 2016 2017

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений в 

сфере культуры

руб.



Дополнительные расходы
в области культуры за 2017 год

Приобретение комплекта звукового 
оборудования для МБУК «Подгорнский

ЦКиД»

150,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт системы отопления  
МБУК «МЦБС»

998,1 тыс. руб. 

Организация и проведение областного 
фестиваля удмуртской культуры «Гербер»

225,0 тыс. руб. 



Социальная политика

16988,6; 48%

18548,6; 52%

Социальное обеспечение населения, тыс.руб.
Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Субсидии на улучшение жилищных 
условий молодых семей

Количество получателей: 2
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
226,8 тыс. руб.
План 453,6 тыс. руб.
Исполнено 453,6 тыс. руб.

Субсидии гражданам, проживающим в 
сельской местности, на строительство 
(приобретение) жилья
Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
506,3 тыс. руб.
План 506,3 тыс. руб.
Исполнено 506,3 тыс. руб.

Субсидии молодым семьям и молодым специалистам, 
работающим и проживающим в сельской местности, 
на строительство (приобретение) жилья

Количество получателей: 2
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
750,1 тыс. руб.
План 1 500,1 тыс. руб.
Исполнено 1 500,1 тыс. руб.

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских 
поселений в области социального 
обеспечения (ремонт жилья ветеранам 
ВОВ)

План 200,0 тыс. руб.
Исполнено 200,0 тыс. руб.

Социальные выплаты на приобретение жилья 
взамен расположенного в затапливаемых 
зонах Чаинского района

Количество получателей: 17
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
842,9 тыс. руб.
План 14 500,0 тыс. руб.
Исполнено 14 328,6 тыс. руб.



Социальная политика

Вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

Количество получателей: 32
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
18,6 тыс. руб.
План 7 127,4 тыс. руб.
Исполнено 7 126,5 тыс. руб.

Пособие на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье

Количество получателей: 86
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
8,1 тыс. руб.
План 8 415,7 тыс. руб.
Исполнено 8 375,1 тыс. руб.

Единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью
Количество получателей: 12
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
24,4 тыс. руб.
План 293,7 тыс. руб.
Исполнено 293,0 тыс. руб.

16988,6; 48%

18548,6; 52%

Социальное обеспечение населения, тыс.руб.

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на приобретение жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

План 2 754,0 тыс. руб.
Исполнено 2 754,0 тыс. руб.



Межбюджетные отношения

Финансовая помощь бюджетам поселений

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017

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



Расходы на ЖКХ: 

22 450,6 тыс. руб.

Объем расходов на ЖКХ 

в расчете на 1 жителя 

Чаинского района в 2017 

году составил

1 902,6 руб.

19726,0; 88%

1398,9,0; 6%

907,6; 4%

418,1; 2%

Коммунальное хозяйство, тыс.руб.

Благоустройство, тыс.руб.

Жилищное хозяйство, тыс.руб.

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства, тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



107,6; 12%

800,0; 88%

Содержание и ремонт муниципального
жилищного фонда, тыс.руб.

Приобретение имущества, входящего в состав
муниципального жилищного фонда, тыс.руб.

Жилищное хозяйство
План 954,7 тыс. руб.
Исполнено 907,6 тыс. руб.
% исполнения 95,1%

Благоустройство
План 1 417,6 тыс. руб.
Исполнено 1 398,9 тыс. руб.
% исполнения 98,7%

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
План 418,1 тыс. руб.
Исполнено 418,1 тыс. руб.
% исполнения 100,0%

418,1; 100%

Замена кровли на здании ФАП в с. Сухой Лог
Чаинского района
Капитальный ремонт кровли в здании ФАП в с.
Чемондаевка Чаинского района

1332,5; 95%

66,4; 5%

Предоставление межбюджетных трансфертов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Содержание и ремонт пешеходных переходов в
рамках ведомственной целевой программы
муниципального образования "Чаинский район"

Жилищно-коммунальное хозяйство



Жилищно-коммунальное хозяйство

13185,8; 67%

1800,0; 9%

1712,7; 9%
1553,2; 8%

681,3; 3%

537,9; 3%

183,1; 1%

72,0; 0%

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (на
компенсацию расходов организациями, использующими в качестве топлива нефть
или мазут и на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой
водой), тыс.руб.
Возмещение недополученных доходов и(или) частичное возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по тепло- и водоснабжению МУП Чаинского района
"Чаинское ПОЖКХ", тыс.руб.

Капитальный ремонт участка магистрального водопровода по ул. Томская в с.
Подгорное, тыс.руб.

Прочие расходы, тыс.руб.

Капитальный ремонт участка магистрального водопровода по ул. Юбилейная-Лесная
в с. Подгорное, тыс.руб.

Оплата за навесное снегоуборочное оборудование, тыс.руб.

Оплата за работы по ремонту магистрального водопровода к жилым домам по пер.
Березовому в с. Подгорное, тыс.руб.

Оплата за услуги по устройству узла соединения газовой сети в с. Подгорное, тыс.руб.

Коммунальное хозяйство
План 42 853,4 тыс. руб.
Исполнено 19 726,0 тыс. руб.
% исполнения 46,0%



Физическая культура и спорт

Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта  

в Чаинском районе:

1526,7; 68%
517,9; 23%

192,3; 9%

9,2; 0%

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений (на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта; за счет средств, 
полученных от благотворительных пожертвований), тыс.руб.
Реализация муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Чаинском районе на 2015-2017 годы", 
тыс.руб.

Обеспечение участия спортивных сборных команд МО 
"Чаинский район" в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, тыс.руб.
Прочие мероприятия в области социальной сферы, тыс.руб.



Национальная оборона

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.



Бюджетные инвестиции в 2017 году

Объекты недвижимого 
имущества, 

приобретаемого в 
муниципальную 

собственность
План 895,4 тыс. руб.
Исполнено 872,0 тыс. руб.
% исполнения 97,4%

72,0; 8%

800,0; 92%

Устройство узла соединения газовой сети в с.
Подгорное, тыс.руб.

Приобретение жилого помещения, находящегося по
адресу: с. Подгорное, ул. Коммунистическая, д. 10, кв. 1,
тыс.руб.

Объекты капитального 
строительства

Реконструкция водозабора из 
подземного источника и станции 
водоподготовки по ул. Юбилейная в с. 
Подгорное Чаинского района Томской 
области. Магистральный водопровод к 
микрорайону Сельхозхимия.

План 16 331,2 тыс. руб.
Исполнено 0,0 тыс. руб.
% исполнения 0,0%



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


