


Показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Чаинский район» 

за 2014-2018 годы
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА , ТЫС. РУБ.

2014 2015 2016 2017 2018

Доходы 500 771,0 624 943,2 515 298,4 551 568,1 617 320,0

Расходы 500 486,5 582 529,5 561 651,9 554 122,9 626 021,1

Профицит/дефицит 284,5 42 413,7 -46 353,5 -2 554,8 -8 701,1

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2014 2015 2016 2017 2018



Основные характеристики районного бюджета, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018

Доходы 490 451,7 614 795,0 506 186,8 540 957,3 601 537,0

Расходы 489 966,7 576 463,7 554 159,6 539 891,9 613 478,0

Профицит/дефицит 485,0 38 331,3 -47 972,8 1 065,4 -11 941,0

2014 2015 2016 2017 2018

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года



Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ТЫС. РУБ.

Подгорнское поселение Усть-Бакчарское поселение Коломинское поселение Чаинское поселение

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Доходы 37 616,0 40 022,8 79 533,9 25 742,3 26 321,6 31 259,9 19 084,7 20 273,5 21 431,6 7 963,1 8 030,3 10 270,6

Расходы 38 420,2 43 052,2 77 680,3 24 117,9 26 004,9 30 064,4 18 447,9 20 953,3 21 343,8 7 800,9 8 258,0 10 167,6

Профицит
/дефицит

-804,0 -3 029,4 1 853,6 1 624,4 316,7 1 195,5 636,8 -679,8 87,8 162,2 -227,7 103,0
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Структура доходов бюджета Чаинского района 
за 2018 год

Доходы бюджета Чаинского района за 2018 год составили 601 537,0 тыс. рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов составил 80 012,8 тыс. рублей, доля налоговых доходов в общем

объеме доходов составила 12,7% (76 280,2 тыс. рублей), доля неналоговых доходов – 0,6% (3 732,6 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления составили 521 524,2 тыс. рублей или 86,7% от общего объема доходов, из них:
- дотации в сумме 113 306,3 тыс. рублей;
- субсидии в сумме 111 417,5 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 299 660,3 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 10 990,2 тыс. рублей.
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521 524,2

налоговые 
доходы         

76 280,2

неналоговые 
даходы                 
3 732,6



Структура налоговых доходов бюджета Чаинского района 
за 2018 год

68444,8; 90%

2870,5; 4% 2251,7; 3% 1501,8; 2%

870,9; 1%

328,6; 0%

11,9; 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.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты  муниципальных районов, тыс.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета Чаинского района 
за 2018 год

1675,4; 45%

1660,4; 44%

256,3; 7%

138,2; 4% 2,3; 0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб.

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

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб.

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Чаинского района 
за 2018 год

299660,3; 56%

113306,3; 21%

111417,5; 21%

10990,2; 2%

Субвенции, тыс.руб.

Дотации, тыс.руб.

Субсидии, тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб.



Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений 
Чаинского района

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:

2016 год
49,7 тыс.руб.

2017 год
49,9 тыс.руб.

2018 год
49,9 тыс.руб.

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

2016 год
3 876,1 тыс.руб.

2017 год
4 286,1 тыс.руб.

2018 год
4 809,8 тыс.руб.

по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей Подгорнского 

сельского поселения услугами учреждений 
культуры

2016 год
19,5 тыс.руб.

2017 год
19,6 тыс.руб.

2018 год
19,6 тыс.руб.

по осуществлению полномочий в сфере 
жилищных и градостроительных отношений

2016 год
10,0 тыс.руб.

2017 год
10,5 тыс.руб.

на исполнение полномочий по организации 
электро- и водоснабжения населения

2016 год
7,8 тыс.руб.

2017 год
8,2 тыс.руб.

2018 год
8,2 тыс.руб.

по осуществлению полномочий при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг

2016 год
4,6 тыс.руб.

2017 год
4,6 тыс.руб.

2018 год
4,6 тыс.руб.

по осуществлению полномочий по 
организации газоснабжения населения



Динамика доходной части бюджета муниципального 
образования «Чаинский район»

за 2014-2018 годы
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Налоговые и неналоговые доходы, тыс.руб. Безвозмездные поступления, тыс.руб.



Основные итоги бюджетной политики 
за 2018 год

В течение 2018 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной политики на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Финансовая система Чаинского района сохранила в 2018 году устойчивость и стабильность. 
В 2018 году проводилась системная работа по обеспечению сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов. В соответствии с поручением 

Губернатора Томской области от 15.03.2018 № СЖ-07-518, Соглашением с Департаментом финансов Томской области «О мерах по оздоровлению муниципальных 
финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Чаинский район» № 20-с от 26.02.2018 в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости финансовой системы муниципального образования «Чаинский район», повышения эффективности бюджетных расходов 
утвержден распоряжением Администрации Чаинского района от 25.04.2018 № 84-р план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального 
образования «Чаинский район» на 2018 год.

Распоряжением Администрации Чаинского района от 03.04.2018 № 67-р назначены ответственные должностные лица за реализацию мер по оздоровлению 
муниципальных финансов.

Постановлением Администрации Чаинского района от 28.04.2018 года № 130 утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2018 год. Согласно этому плану в 2018 году проведена оценка эффективности налоговых льгот. В рамках 
проведения оценки эффективности налоговых льгот установлено, что налоговые льготы являются эффективными. В связи с этим внесения изменений в план по 
устранению неэффективных льгот не требуется.

По итогам 2018 года проведена оценка налоговых и неналоговых доходов по сравнению с уровнем исполнения 2017 года, в сопоставимых условиях темп роста 
составил 8,9%. По Соглашению с Департаментом финансов Томской области «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой 
помощи муниципальному образованию «Чаинский район» показатель темпа роста установлен в размере 1%.

В целях снижения задолженности по неналоговым доходам ведется работа в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам платежей в бюджет.
Принятие новых расходных обязательств в обязательном порядке основывалось на оценке прогнозируемых доходов местного бюджета.

Экономия по итогам проведения конкурсных процедур в казенных, бюджетных и автономных учреждениях направлялась только на первоочередные
мероприятия, в том числе на устранение нарушений по технике безопасности.

Главными распорядителями средств бюджета осуществляется контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам. На 01.01.2019 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального образования отсутствует.

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования «Чаинский район», повышения уровня и качества жизни 
населения, эффективного предоставления услуг, реализации принципа бюджетирования, ориентированного на результат, осуществляется предварительный текущий 
и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Ежегодно Управлением финансов Администрации Чаинского района 
проводится оценка рейтинга главных распорядителей средств бюджета Чаинского района.



Основные итоги бюджетной политики 
за 2018 год

Задача 2 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, в том числе в части оказания муниципальных услуг». 

В рамках решения данной задачи в течение 2018 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 услуг и муниципальных работ;

- согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации к формированию муниципальных заданий муниципальные задания на 2018 год для 
муниципальных учреждений сформированы в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг и с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, формируемым в порядке, установленным 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановлением Администрации Чаинского района от 12.12.2018 № 386 утверждены 
Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Чаинский район» и Порядок 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Чаинский район».

Усилен контроль за качеством выполнения муниципальных заданий со стороны органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя.

Задача 3 «Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества». 

В целях повышения открытости и прозрачности муниципальных финансов в 2018 году проведены следующие мероприятия:
- продолжена работа по формированию «Бюджета для граждан» - информационного ресурса, направленного на информирование широких слоев населения в 

доступной форме об основных финансовых документах – решений Думы Чаинского района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и 
отчете об исполнении районного бюджета. Данный ресурс ежегодно совершенствуется в части способа изложения, в том числе визуализации представляемой 
информации с целью стимулирования интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета.

«Бюджет для граждан» на основе отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чаинский район» за 2017 год размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Чаинский район» в июне 2018 года.

«Бюджет для граждан» на основе решения о бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 
размещен на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в декабре 2018 года.

- продолжена работа по размещению информации в блоке Управления финансов на официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в целях 
полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и своевременного информирования общественности о мероприятиях, осуществляемых в рамках 
планирования и исполнения районного бюджета.



Расходы районного бюджета за 2018 год 
на реализацию программ

Муниципальные программы
8 154,3 тыс. руб.

3082,6; 38%

2170,8; 27%

997,1; 12%

906,9; 11%

575,0; 7%

226,8; 3%
150,0; 2%

45,0; 0%

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

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

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

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

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

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



Ведомственные целевые программы
119 214,4 тыс. руб.

34519,2; 29%

26250,6; 22%

14869,0; 12%

11077,3; 9%

10199,1; 9%

6748,7; 6%

5604,8; 5%

4170,0; 3%

3496,3; 3%
1979,9; 2%

289,5; 0%10,0; 0%

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

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

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

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

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

Создание условий для получения детьми дополнительного образования художественно-
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.

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.



Расходы районного бюджета за 2018 год 
на реализацию программ

Бюджет

Муниципальные 
программы

План  – 8 383,9 тыс. руб.

Исполнено – 8 154,3 тыс. руб.

% исполнения – 87,3

Ведомственные целевые 
программы

План  – 122 991,2 тыс. руб.

Исполнено – 119 214,4 тыс. руб.

% исполнения – 96,9



Отраслевая структура распределения бюджета района
за 2018 год

В 2018 году расходы бюджета на 1 жителя Чаинского района составили 52 886,03 руб. 
Всего 11,6 тыс. жителей

Национальная оборона, тыс.руб.

Физическая культура и спорт, тыс.руб.

Социальная политика, тыс.руб.

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

Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс.руб.

Общегосударственные расходы, тыс.руб.

Культура, кинематография, тыс.руб.

Национальная экономика, тыс.руб.

Образование, тыс.руб.

674,1

3 535,9

21 690,6

40 535,8

45 589,5

48 649,0

50 165,2

56 390,6

346 247,3

тыс.руб.

38979 40831
48039 46963 46145

52886

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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 
Чаинского района»

Управление образования Администрации Чаинского района

268160,8; 77%

34112,8; 10%

27254,2; 8%
14887,6; 4%

1831,9; 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.

 МБОУ «Леботёрская ООШ»

 МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

 МБОУ «Новоколоминская СОШ»

 МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

 МКОУ «Чаинская школа-интернат»



Структура расходов на образование 

Детские дошкольные 
учреждения

34 112,8 тыс. руб. 

Прочие мероприятия в 
области образования

3 879,0 тыс. руб.

Общеобразовательные учреждения 

268 160,8 тыс. руб.

(в т.ч. Чаинская школа-интернат)

28 190,0 тыс. руб.

Управление образования 
Администрации  Чаинского района

9 800,4 тыс. руб.

Чаинская школа- интернат

28 190,0 тыс. руб.

Учреждения по дополнительному 
образованию детей

27 254,2 тыс. руб.

Молодежная политика и 
оздоровление детей

1 339,1 тыс. руб.

Мероприятия в рамках муниципальных 
программ в области образования

1 701,0 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 2014 2015 2016 2017 2018
Педагогические работники детского сада 42 853 44 338 44 338 45 769 45 870

Педагогические работники общеобразовательных учреждений 36 441 37 823 37 921 38 431 46 162

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

41 423 41 450 40 567 40 369 48 527

Педагогические работники учреждений по внешкольной работе с 
детьми

28 918 35 207 35 615 41 081 43 793



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

Расходы на образование 
за 2018 год, тыс. руб.

1334 человека 262 человека

712 человек

180,7 тыс.руб.

130,2 тыс.руб.

38,2 тыс.руб.

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

Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование

241049,0 тыс.руб.

34113,0 тыс.руб.27227,0 тыс.руб.

Среднегодовое количество 
обучающихся, чел.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2018 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 

2018 год:

2 076,6 тыс.руб.

Из них за счет: 

местного бюджета 

856,9 тыс.руб.

областного бюджета

1 219,7 тыс.руб.



Отдых и оздоровление детей и молодежи в 2018 году

Наименование Количество 
детей, 

путевок

Сумма

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

693 1 219,7

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

74 364,1

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

26 492,8



Дополнительные расходы в области образования 
за 2018 год

Обшивка фасада здания и замена 
окон филиала 

МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

«Обская НОШ»

521,6 тыс. руб. 

Приобретение Газели в 

Управление образования

1 300,3 тыс. руб. 

Приобретение современного 
школьного автобуса в 

МАОУ «Подгорнская СОШ»

2 072,8 тыс. руб. 



Дополнительные расходы в области образования 
за 2018 год

Текущий ремонт здания 

МБОУ «Новоколоминская СОШ»

302,5 тыс. руб. 

Проведение работ по замене шиферной кровли здания, 
ремонт пищеблока МБОУ «Леботерская ООШ»

1 000,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Коломиногривская СОШ», 
ремонт кровли и крыльца

9 196,0 тыс. руб. 

Ремонт котельной, в том числе 
приобретение и монтаж насоса и 

дымонасоса в котельную

(МБОУ «Гореловская ООШ», 

МБОУ «Варгатерская ООШ», 

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»)

2 562,5 тыс. руб. 



Национальная экономика

29669,5; 53%

24624,1; 44%

850,0; 1%

627,7; 1%
426,5; 1%192,8; 0%

Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.

Дорожные фонды, тыс.руб.

Связь и информатика, тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной экономики, тыс.руб.

Транспорт, тыс.руб.

Общеэкономические вопросы, тыс.руб.

Итого расходы на 

национальную экономику:

План:

59 436,4 тыс.руб.

Исполнено:

56 390,6 тыс.руб.



Расходы бюджета 
на поддержку сельского хозяйства

Предоставление субсидий на 
повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве
24 425,9 тыс. руб.

Осуществление 
управленческих 

функций органами 
местного 

самоуправления
2 759,9 тыс. руб.

Всего 
исполнено 

29 669,5 
тыс.руб.

100,0% от 
плана

Субсидии на возмещение 
затрат на приобретение 
минеральных удобрений 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

330,4 тыс. руб.

Поддержка малых 
форм хозяйствования 

2 153,3 тыс. руб. 



Дорожный фонд

Итого расходы за 2018 год:

План:

27 667,1 тыс.руб.

Исполнено:

24 624,1 тыс.руб.

21652,0; 88%

2972,1; 12%

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

Содержание автомобильных дорог, тыс.руб.

11634,9; 
54%

4633,7; 
21%

3033,5; 
14%

2349,9; 
11%

Подгорнское СП, тыс.руб.

Усть-Бакчарское СП, тыс.руб.

Коломинское СП, тыс.руб.

Чаинское СП, тыс.руб.

Из них:



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".



44 791,5 
89,3%

5 373,7 
10,7%

Культура, тыс.руб.

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

Культура

37180 34025 33727 37823
44603

2014 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений в 

сфере культуры

руб.



Мероприятия 
в области молодежной политики за 2018 год Всего 

исполнено
119,5 тыс.руб.

99,9% от плана
- Организация и проведение районного конкурса детских и 

детских общественных объединений «Молодые лидеры России»;

- Организация районной акции «10 Добрых дел»;

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

- Организация мероприятий по оказанию информационно-методической 
поддержки Всероссийскому движению школьников;

- 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 Дня Молодежи;

- Организация и проведение районного мероприятия «Профильная смена для 
школьников Чаинского района-2018»;

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



Дополнительные расходы
в области культуры за 2018 год

Укрепление МТБ МБУК «Подгорнский ЦКиД» (приобретение светодиодного экрана)

2 100,0 тыс. руб. 

Ремонт крыльца 

МЦБС с. Коломинские Гривы

174,5 тыс. руб. 



Общегосударственные расходы
за 2018 год

32514,4; 67%

8180,1; 17%

2722,2; 5%

2319,2; 5%

1459,8; 3%

1403,8; 3%

49,5; 0%

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.

Судебная система, тыс.руб.

Итого 

общегосударственные 

расходы:

План:

50 001,7 тыс.руб.

Исполнено:

48 649,0 тыс.руб.



Расходы на ЖКХ: 

45 589,5 тыс. руб.

Объем расходов на ЖКХ 

в расчете на 1 жителя 

Чаинского района в 2018 

году составил

3 930,1 руб.

43089,3; 94%

2166,7; 5%

333,5; 1%

Коммунальное хозяйство, тыс.руб.

Благоустройство, тыс.руб.

Жилищное хозяйство, тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



44,1; 13%

289,5; 87%

Уплата взносов на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме, тыс.руб.

Содержание и ремонт жилых помещений
(замена оконных блоков, объединение
квартир по адресу ул. Победы, д.15), тыс.руб.

Жилищное хозяйство
План 833,5 тыс. руб.
Исполнено 333,5 тыс. руб.
% исполнения 40,0%

Коммунальное хозяйство
План 43 702,3 тыс. руб.
Исполнено 43 089,3 тыс. руб.
% исполнения 98,6%

37410,8; 87%
955,8; 2%

4722,6; 11%

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

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (проведение капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса ТО к
безаварийному прохождению отопительного сезона), тыс.руб.

Прочие расходы (приобретение и доставка котлов 2 452,5 тыс.руб., предоставление МУП "Чаинское ПОЖКХ"
субсидий на возмещение недополученных доходов и на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по
тепло и водоснабжению 1 986,0 тыс.руб.), тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



Жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство
План 2 166,7 тыс. руб.
Исполнено 2 166,7 тыс. руб.
% исполнения 100,0%

97,7; 5%

183,4; 8%

549,5; 25%
1339,2; 62%

Содержание и ремонт пешеходных
переходов, тыс.руб.

Расходы за счет средств, полученных от
благотворительных пожертвований на
обустройство детской площадки, тыс.руб.

Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений
(реализация проектов, предложенных
населением, отобранных на конкурсной
основе - ремонт участка тротуара по улице
60 лет ВЛКСМ), тыс.руб.

Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских
поселений (мероприятия проекта
формирования современной городской
среды), тыс.руб.



Межбюджетные отношения

Финансовая помощь бюджетам поселений

2014
2015

2016
2017

2018

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

Высокий темп роста по 
отношению к 2017 году 

обусловлен увеличением 
следующих МБТ:

1. На компенсацию расходов на 
нефть 

(+24 239,3 тыс.руб.);
2. На капитальный ремонт и 

ремонт дорог 
(+5 171,6 тыс.руб.);

3. На выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

(+4 553,8 тыс.руб.);
4. На повышение оплаты труда 

работников культуры 
(+3 192,3 тыс.руб.);

5. На приобретение котлов 
(+2 492,5 тыс.руб.);

6. На капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

(+955,8 тыс.руб.).



Социальная политика

Субсидии на улучшение жилищных 
условий молодых семей

Количество получателей: 2
Средний размер поддержки на 1 
получателя: 789,6 тыс. руб.
План 1 579,1 тыс. руб.
Исполнено 1 579,1 тыс. руб.

Субсидии гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, на 
строительство (приобретение) жилья
Количество получателей: 3
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
135,5 тыс. руб.
План 406,4 тыс. руб.
Исполнено 406,4 тыс. руб.

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и 
улучшения качества жилищных условий населения Томской области» 
(Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области)

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

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

План 100,0 тыс. руб.
Исполнено 100,0 тыс. руб.

Расселение жителей из затапливаемых зон 
Чаинского района

Количество получателей: 1
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
680,4 тыс. руб.
План 700,0 тыс. руб.
Исполнено 680,4 тыс. руб.

2992,7; 14%

18697,9; 86%

Социальное обеспечение населения, тыс.руб.

Охрана семьи и детства, тыс.руб.



Социальная политика

Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

Количество получателей: 34
Средний размер поддержки на 1 получателя: 17,5 тыс. руб.
План 7 198,3 тыс. руб.
Исполнено 7 150,2 тыс. руб.

Пособие на содержание 
ребенка в семье опекуна и 

приемной семье
Количество получателей: 82
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
8,1 тыс. руб.
План 8 430,8 тыс. руб.
Исполнено 8 390,8 тыс. руб.

Единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью
Количество получателей: 14
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
25,1 тыс. руб.
План 362,3 тыс. руб.
Исполнено 352,0 тыс. руб.

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

найма специализированных жилых 
помещений

2992,7; 14%

18697,9; 86%

Социальное обеспечение населения, тыс.руб.

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Количество получателей: 3
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
935,0 тыс. руб.
План 2 805,4 тыс. руб.
Исполнено 2 805,0 тыс. руб.



Физическая культура и спорт

1721,9; 49%

1382,8; 39%

309,1; 9%

100,0; 3%

22,1; 0%

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

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

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

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 
школ, тыс.руб.

Прочие мероприятия в области социальной сферы , тыс.руб.

Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта  

в Чаинском районе:



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.



Инициативное бюджетирование

546,5; 82%

70,9; 11%

32,9; 5%

13,2; 2%

Источники финансирования:

Областной бюджет, тыс.руб.

Бюджет Подгорнского сельского поселения, тыс.руб.

Добровольные пожертвования граждан, проживающих в населенном пункте, 
тыс.руб.

Добровольные пожертвования юридических лиц, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, тыс.руб.

В рамках проекта по инициативному 
бюджетированию построен тротуар по улице 60 

лет ВЛКСМ в селе Подгорном длиной 200 метров.



Контактные данные

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

