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Муниципальное образование
«Чаинский район»

Консолидированный бюджет 
Чаинского района включает в себя 

бюджет района и бюджеты 4 
сельских поселений

Усть-Бакчарское СП
Населенных пунктов - 13

Чаинское СП
Населенных пунктов - 6

Подгорнское СП
Населенных пунктов - 11

Коломинское СП
Населенных пунктов - 6

Административный центр –
с. Подгорное

4 сельских поселения
38 населенных пунктов

Площадь 
района 

7242,42 км2

Численность 
населения    

(на 01.01.2021) 
11 418 чел.

Плотность 
населения 

1,58 чел/км2

Подгорнское

Коломинское

Усть-Бакчарское

Чаинское

Муниципальные образования 
сельских поселений
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2017 2018 2019 2020 2021

Численность населения (среднегодовая), 
тыс. чел.

Численность 
населения

Численность 
населения 
трудоспособного 
возраста

Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста 2017 2018 2019 2020 2021

6035 5998 5950 5969 5952

2950 2911 2852 2825 27782261 2245 2213 2245 2253

520 500 460 441 435

Численность населения поселений (на
01.01.),  чел.

Подгорнское Усть-Бакчарское Коломинское Чаинское

2017 2018 2019 2020 2021

12,1 11,8

9,1 9,9
12,7

14,8

13,0 13,1 13,7
16,2

Рождаемость/смертность
на 1000 человек населения

Общий 
коэффициент 
рождаемости

Общий 
коэффициент 
смертности



1099,6
930,3

1049,4 661,1 1023,7

2017 2018 2019 2020 2021

Ввод в действие жилых домов, 
м2.общ.площади

34762,3

40103,8
42881,1

45814,1
48275,3

12268 12476 13285 13842 14119

2017 2018 2019 2020 2021

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

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

3,2
2,9

1,9

5,1

2,7

2017 2018 2019 2020 2021

Уровень безработицы, %



2019 2020 2021

Доходы 727 973,5 691 159,4 691 697,0

Расходы 656 748,3 725 519,0 719 089,4

Профицит/дефицит 71 225,2 -34 359,6 -27 392,4

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

2019 2020 2021

Доходы 710 144,3 676 066,1 675 911,5

Расходы 636 028,8 710 581,3 702 295,5

Профицит/дефицит 74 115,5 -34 515,2 -26 384



Подгорнское поселение Усть-Бакчарское поселение

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Доходы 83 344,6 67 911,5 84 416,0 31 124,2 33 831,6 34 842,1

Расходы 82 847,0 69 615,5 86 311,2 34 953,5 32 634,5 33818,0

Профицит/ дефицит 497,6 -1 704,0 -1 895,2 -3 829,3 1 197,1 1 024,1

Источники покрытия дефицита бюджета: остатки денежных средств на начало года

Коломинское поселение Чаинское поселение

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Доходы 22 375,0 22 581,4 23 472,6 11 141,8 11 228,8 11 100,7

Расходы 21 896,4 21 936,8 23 795,1 11 179,0 11 210,9 10 915,6

Профицит/ дефицит 478,6 644,6 -322,5 -37,2 17,9 185,1



2021

Налоговые, тыс.руб. 97 232,6

Неналоговые, тыс.руб. 4 174,7

Безвозмездные, тыс.руб. 574504,2

Итого 675 911,5

Доходы бюджета
Чаинского района за 2021 год

675 911,5 тыс. рублей

2021

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб. 88 935,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс.руб. 2 502,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, тыс.руб. 2 074,5

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

1 290,5

Государственная пошлина, тыс.руб. 1 064,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, тыс.руб. 702,1

Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб. 663,6

Итого 97 232,6

Общий объем
налоговых и неналоговых доходов

101 407,3 тыс. рублей

доля налоговых доходов
в общем объеме доходов 

14,4% (97 232,6 тыс. рублей)



Доля неналоговых доходов
в общем объеме доходов 

0,6% (4 174,7 тыс. рублей)

Доля безвозмездных поступлений
в общем объеме доходов 

85,0% (574 504,2 тыс. рублей) 

2021

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, тыс.руб. 2 154,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, тыс.руб. 1 122,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс.руб. 730,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб. 102,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс.руб. 64,8

Прочие неналоговые доходы, тыс.руб. 0,0

Итого 4 174,7

2021

Субвенции, тыс.руб. 309 372,5

Субсидии, тыс.руб. 118 462,3

Дотации, тыс.руб. 114 084,3

Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб. 32 653,2

- в том числе из бюджетов сельских поселений,  тыс.руб. 6 858,2

Итого 574 572,3



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

трансфертов составляет:

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

2019

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

На исполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления МО «Усть-Бакчарское 
сельское поселение», возникающих в связи с реализацией проектов по благоустройству сельских 
территорий, предложенных непосредственно населением Усть-Бакчарского сельского поселения, в 
рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», 
тыс.руб.

2020 2021

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

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

По осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, тыс.руб.

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

Межбюджетные трансферты
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Задача 1

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

 Распоряжением Администрации Чаинского района от 19.04.2021 №78-р утвержден план мероприятий по оздоровлению муниципальных
финансов муниципального образования «Чаинский район» на 2021 год и назначены ответственные должностные лица за реализацию
мер по оздоровлению муниципальных финансов;

 Постановлением Администрации Чаинского района от 03.03.2021 года №77 утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 2021 год. Согласно этому плану в 2021 году
проведена оценка эффективности налоговых льгот. С 01.01.2021 года всеми сельскими поселениями отменена льгота по земельному
налогу казенным, бюджетным и автономным учреждениям, финансируемым полностью или частично за счет областного бюджета.
Бюджетный результат оценки эффективности частичной отмены льгот составил 426,0 тыс.руб.;

 Бюджеты сельских поселений, входящих в состав Чаинского района в 2021 году сформированы на трехлетний период;
 Главными распорядителями средств бюджета осуществляется контроль за недопущением образования просроченной кредиторской

задолженности по расходным обязательствам;
 Осуществляется предварительный текущий и последующий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Основные итоги бюджетной политики

Задачи:

В течение 2021 года последовательно решены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной
политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.



Основные итоги бюджетной политики

Задача 2

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

Постановлением Администрации Чаинского района от 28.12.2020 № 407 утвержден порядок определения объема и условий
предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели, который отвечает единым требованиям, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2020 № 203. В 2021 году бюджетные и автономные учреждения получали субсидии на иные
цели по новым, унифицированным правилам;

 Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации к формированию муниципальных заданий муниципальные задания на
2021 год для муниципальных учреждений сформированы в соответствии с 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;

Органами местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя, осуществляется контроль за качеством
выполнения муниципальных заданий.



Основные итоги бюджетной политики

Задача 3

На официальном сайте Администрации Чаинского района опубликован «Бюджет для граждан»;
Управлением финансов Чаинского района размещена информация в интегрированной информационной системе управления

общественными финансами «Электронный бюджет», а также согласование информации, сформированной финансовыми органами
сельских поселений, входящих в состав Чаинского района для ее представления в целях обработки и публикации на едином портале;

На официальном сайте муниципального образования «Чаинский район» в блоке Управления финансов размещена информация в целях
полного обеспечения принципов открытости бюджетных данных и своевременного информирования общественности о мероприятиях,
осуществляемых в рамках планирования и исполнения районного бюджета.

«Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества»

Задача 4

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля в 2021 году проведено 10 контрольных мероприятий. Результаты
контрольных мероприятий представлены руководителям проверяемых объектов. Информационные письма по результатам контрольных
мероприятий направлены в Управление финансов Администрации Чаинского района и главным распорядителям бюджетных средств;

 Согласно плану работ Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Чаинский район», в 2021 году было запланировано 13
контрольных и 9 экспертно-аналитических мероприятий. Все мероприятия, отраженные в плане, осуществлены согласно срокам. Отчеты и
заключения о результатах каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в установленном порядке предоставлены в
Думу Чаинского района и Главе Чаинского района.

«Осуществление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за деятельностью главных распорядителей 
бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств»
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программы
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Благоустройство 
территории 

Чаинского района на 
2018-2022 годы

Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
Чаинском районе на 

2021-2023 годы

Содержание объектов 
капитального строительства, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

«Чаинский район» и 
приобретение имущества 

в муниципальную 
собственность 
на 2020-2022 

годы

Развитие 
культуры в 

Чаинском районе 
на 2020-2022 

годы

Профилактика 
правонарушений 

на территории 
Чаинского района 
на 2020-2022 годы

Доступное 
дополнительное 

образование детей в 
Чаинском районе на 

2019-2021 годы
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Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
на 2019-2021 годы

Обеспечение 
жильем молодых 
семей в Чаинском 

районе 
на 2021-2025 годы

Комплексное развитие 
сельских территорий 

Чаинского района

Развитие 
муниципальной службы 

муниципального 
образования «Чаинский 

район» 
на 2019-2021 годы

Профилактика 
террористической 
и экстремистской 

деятельности в 
муниципальном 

образовании 
«Чаинский 

района» 
на 2020-2022 годы

Сохранение и 
укрепление 

общественного 
здоровья на 
территории 

Чаинского района 
на 2021-2024 годы



Организация предоставления 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования по основным 
общеобразовательным 

программам в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях на территории 
Чаинского район

Создание условий для 
обеспечения населения 

Чаинского района 
библиотечными услугами

Организация 
предоставления 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
образовательных 

организациях Чаинского 
района

Организация 
предоставления 

дошкольного образования 
на территории Чаинского 

района

Создание условий для 
получения детьми 

дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности в Чаинском 

районе

Создание условий для 
обеспечения равных 

финансовых возможностей 
сельских поселений по 

решению вопросов 
местного значения

.

27% 26% 11% 7%9% 5%



Развитие инфраструктуры 
общего образования на 

территории Чаинского района

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог, 
лодочных переправ и 

пешеходных переходов 
муниципального 

образования «Чаинский 
район»

Развитие туризма на 
территории Чаинского 

района

Организация деятельности 
муниципального бюджетного 

учреждения 
«Централизованная 

бухгалтерия образовательных 
учреждений Чаинского 

района»

Содержание и ремонт жилых 
помещений 

специализированного 
жилищного фонда 

муниципального образования 
«Чаинский район»

Организация 
предоставления 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
образовательных 

организациях Чаинского 
района физкультурно-

спортивной направленности

.

5% 5% 3% 0%2% 0%



Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Национальная 
экономика

Культура
кинематография

Общегосударственные 
расходы

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
системы Российской 

Федерации
Физическая 

культура и спорт

Образование Национальная 
оборона

.



Всего расходов:

План:
720 945,1 тыс. руб.

Исполнено:
702 295,5  тыс. руб.

В 2021 году расходы бюджета 
на 

1 жителя Чаинского района 
составили 

61 604,9 руб. 

Всего 11,4 тыс. жителей



Образование
Lorem ipsum

720 945,1
тыс. руб.

План Исполнено

702 295,5
тыс. руб.



Образование

1 ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1 УЧРЕЖДЕНИЕ

ДУ ОУ

У ДО

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

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

 МБУ                 

«Централизованная 

бухгалтерия 

образовательных 

учреждений Чаинского 

района»

 МБОУ ДО «Подгорнская детская 
художественная школа»

 МБОУ ДО «Подгорнская детская 
музыкальная школа»

 МБОУ ДО  «Чаинский Дом 
детского творчества»

 МБОУ ДО «Чаинская детско-
юношеская спортивная школа»

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:



Детские дошкольные 
учреждения

Прочие мероприятия 
в области 

образования

Мероприятия в 
рамках 

муниципальных 
программ в области 

образования

Образовательные 
учреждения

(в т.ч. Чаинская школа-интернат
37 063,7 тыс.руб.)

.



Категории работников 2017 2018 2019 2020 2021

Педагогические работники детского сада 45 769 45 870 46 829 47 235 51 214

Педагогические работники общеобразовательных 

учреждений
38 431 46 162 46 470 50 384 55 994

Педагогические работники специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья

40 369 48 527 49 828 50 908 51 554

Педагогические работники учреждений по 

внешкольной работе с детьми
41 081 43 793 48 643 49 312 53 352



Расходы на образование
в расчете на 1 учащегося (воспитанника)

Общее
образование

Дошкольное
образование

Дополнительное
образование

230 666,0 
руб.

147 662,0 
руб.

42 042,0
руб.

Общее
образование

Дошкольное
образование

Дополнительное
образование

1 349 
человек

263 
человека

738 
человек

Общее
образование

Дошкольное
образование

Дополнительное
образование

311 168,4 
тыс.руб.

38 835,0 
тыс.руб.

31 026,7
тыс.руб.



И Итого расходы 
за 2021 год:

МБместный бюджет

Организация и обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков Чаинского района – направление
работы Управления образования
Администрации Чаинского района и
образовательных учреждений Чаинского
района, являются традиционными,
проводятся в соответствии с планами работы
и регламентируются нормативными
документами.

2 231,3 тыс.руб.

911,6 тыс.руб.

ОБ областной бюджет

1 319,7 тыс.руб.



Количество 
детей, 

путевок

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

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

Организация отдыха детей Чаинского района в каникулярное время в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных учреждениях 530 1 459,2

67 407,1

16 365,0

Сумма



Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях

2 492,7
тыс. руб.

Создание центра образования естественно- научной и технологической 
направленностей в

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» (приобретение мини лабораторий в 
кабинеты химии и физики, гербарии в кабинет биологии, прибор для 

роботов с электрическим током, ноутбуков, МФУ и т.д.);
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой и 

образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

(МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МАОУ «Подгорнская СОШ», МБОУ 
«Варгатерская ООШ», МКОУ «Чаинская школа-интернат», МБОУ 
«Новоколоминская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ 

«Коломиногривская СОШ» 
Приобретение интерактивных панелей, ноутбуков, оплата обучения в 

ТОИПКРО, приобретение лицензий на программные продукты)

Приобретение мебели
МАОУ «Подгорнская СОШ»

Приобретение школьного автобуса 
(уровень софинансирования из местного 

бюджета 55%, из областного бюджета 45%)

МКОУ «Чаинская школа-интернат»



Оснащение оборудованием, 
инвентарем, мебелью школьные 

столовые

МБОУ «Варгатерская СОШ»
МКОУ «Чаинская школа-интернат»

МБОУ «Варгатерская ООШ» 
МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 
МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

МБОУ «Гореловская ООШ»    
МАОУ «Подгорнская СОШ»

Замена котельного оборудования, приобретение 
стационарного питьевого фонтанчика

Капитальный ремонт котла котельной, 
капитальный ремонт (замена) 

дымогарной трубы

МБОУ «Варгатерская ООШ»

Капитальный ремонт (замена) 
автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

Приобретение водогрейных котлов

МКОУ «Чаинская школа-интернат»МБОУ ДО «Подгорнский 
детский сад «Берёзка»

Капитальный ремонт (замена) 
автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре

МКОУ «Чаинская школа-интернат»



Капитальный ремонт дымогарной 
трубы в котельной здания интерната

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»

Приобретение стульев и замена 
полов в коридоре

МБОУ ДО 
«Подгорнская ДМШ»

Капитальный ремонт 
санузлов в здании для 

персонала и обучающихся, 
замена дверей

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

Приобретение оборудования для 
умывальной и туалетной зоны и 

мягкого инвентаря

МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Берёзка» Обеспечение материально-

технической базы клуба 
научно-технической 

направленности «Юный 
робототехник»

МБОУ ДО «Подгорнская ДХШ

Капитальный ремонт парадного 
крыльца и монтаж системы 

видеонаблюдения

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

МБОУ «Леботерская ООШ»

Замена деревянных окон на 
пластиковые

Противопожарные, 
антитеррористические 
и прочие мероприятия 

в образовательных 
организациях



2017 2018 2019 2020 2021

Межбюджетные трансферты всего, тыс.руб. 79 658,5 121 820,9 124 752,2 113 657,8 131 187,8

Нецелевая финансовая помощь, тыс.руб. 34 818,3 39 816,6 41 963,2 50 379,0 51 770,0

в том числе:

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, тыс.руб. 31 369,6 31 814,1 32 015,1 33 954,7 34 366,7

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

3 448,7 8 002,5 9 948,1 16 424,3 17 403,3

Целевое финансирование, тыс.руб. 44 840,2 82 004,3 82 789,0 63 278,8 79 417,8

в том числе:

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

683,4 674,1 702,1 765,4 792,4

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

2 754,0 2 805,0 2 515,0 1 962,4 1 452,0

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

16 480,4 21 652,0 21 036,0 19 445,3 19 712,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



2017 2018 2019 2020 2021

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

607,8 609,7 633,6 646,9 632,6

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

13 171,5 37 410,8 29 812,7 27 500,0 36 493,0

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

1 526,7 1 721,9 1 174,3 1 951,2 1 943,0

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

7 787,2 10 977,6 11 074,6 7 090,9 7 617,7

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

1332,5 1 332,5 579,4 969,5 5 077,5

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

0,0 955,8 5 433,1 1 009,0 4 033,9

На исполнение судебных актов, тыс.руб. 0,0 0,0 1 180,0 984,0 600,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



2017 2018 2019 2020 2021

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

200,0 100,0 100,0 93,9 100,0

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

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

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

0,0 546,5 319,0 259,4 675,1

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

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

На выполнение мероприятий по обеспечению бесперебойного 
водоснабжения населения на территории Чаинского района, тыс.руб.

0,0 2 492,5 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



2017 2018 2019 2020 2021

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры Томской области» государственной 
программы «Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области» по обеспечению населения Томской 
области Чистой питьевой водой, тыс.руб.

14,4 0,0 0,0 0,0 0,0

На премирование муниципальных образований Томской области –
победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе 
Томской области, тыс.руб.

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Чаинского района, тыс.руб.

0,0 6,7 603,7 370,5 0,0

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

0,0 0,0 64,5 0,0 0,0

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

202,3 719,2 0,0 166,2 0,0

Межбюджетные трансферты всего, тыс.руб. 79 658,5 121 820,9 124 752,2 113 657,8 131 187,8

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений



И
Итого общегосударственные 

расходы

План: 
52 003,9 тыс.руб.

Исполнено: 
50 979,1 тыс.руб.

Функционирование Администрации Чаинского района, тыс.руб.; 

33529,0; 66%

Обеспечение 
деятельности 
финансовых органов, 
тыс.руб.; 

8403,2; 17%

Другие 
общегосударственные 
вопросы, тыс.руб.; 

3596,0; 7%

Функционирование Главы 
Чаинского района, тыс.руб.; 

2311,3; 5%

Функционирование Думы 
Чаинского района, тыс.руб.; 

1765,2; 3%

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной 
комиссии, тыс.руб.; 

1204,2; 2%

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов, 
тыс.руб.; 

162,2; 0%

Судебная система, 
тыс.руб.; 

8,0; 0%

Исполнено: 
50 979,1 тыс.руб.



Расходы на ЖКХ

План: 
49 833,3 тыс.руб.

Исполнено: 
49 752,7 тыс.руб.

% исполнения
99,3 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

О



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2021 год

Жилищное хозяйство

План: 
1 145,9 тыс.руб.

Исполнено: 
1 136,8 тыс.руб.

% исполнения
99,2%

Жилищное хозяйство

Приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 

 Уплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме                 

 Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда                                     

Благоустройство

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (мероприятия проекта 
формирования современной городской среды (на ремонт спортивной площадки по ул. Соборная 2             
с. Подгорное))

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (обустройство детских 
игровых площадок в с. Чемондаевнка и с. Сухой Лог)

 Содержание и ремонт пешеходных переходов

Благоустройство

План: 
5 845,6 тыс.руб.

Исполнено: 
5 774,2 тыс.руб.

% исполнения
98,8 %



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2021 год

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

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений (проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона)

 Прочие расходы в области коммунального хозяйства (оплата электроэнергии по станции водоподготовки 
питьевой воды – 229,2 тыс.руб.; предоставлена субсидия МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» на 
возмещение недополученных доходов и (или) на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по тепло и водоснабжению – 2000,0 тыс.руб.) 

Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части достоверности 
определения сметной стоимости по объекту «Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской 
области»

Коммунальное хозяйство

Коммунальное 
хозяйство

План: 
42 841,8 тыс.руб.

Исполнено: 
42 841,7 тыс.руб.

% исполнения
100 %



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".

42798,1; 89%

5359,6; 
11%

Культура, тыс.руб.

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

Расходы на культуру 
за 2021 год

48 157,7 тыс. руб.
Численность населения 

11,4 тыс. чел. 
Расходы в расчете на 1 жителя

4 224,4 руб.

Категории работников 2017 2018 2019 2020 2021

Работники МБУК Подгорнский 
ЦКиД

40 044 47 879 46 539 47 200 48 083

Работники МБУК «МЦБС» 45 680 51 837 52 677 54 367 54 945

Работники культуры 37 822,8 44 603 44 992 46 507 47 598



И Всего исполнено

80,5 тыс.руб.

99,8% от плана

- Организация и проведение районного конкурса чтецов «Золотая лира»;

- Организация и проведение районного этапа регионального конкурса чтецов 
в рамках Макариевских чтений «Родина любимая моя»;

- Организация и проведение историко-патриотической конференции «Томск –
город трудовой доблести»;

- Организация и проведение районного смотра – конкурса детских и детских 
общественных объединений «Молодые лидеры России»;

- Организация и проведение районных соревнований по туризму «Школа 
безопасности»;

- Изготовление баннеров клуб «ЮИД», «Всероссийское движение 
школьников»;

- Приобретение инвентаря для военно-патриотического клуба «Блок-пост»;

- Проведение информационно-разъяснительных мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни в рамках 
муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного 
здоровья на территории Чаинского района на 2021-2024 годы».



МКУК «МЦБС»

Приобретение рецеркуляторов

МБУК «МЦБС»

Комплектование книжных фондов Укрепление МТБ в рамках 
государственной поддержки 

лучших сельских 
учреждений и лучших 
работников сельских 

учреждений культуры

МБУК «Подгорнский ЦКиД»

Приобретение принтера, системных блоков и 
персонального компьютера

МБУК «МЦБС»

. .

Ремонт крыльца и капитальный 
ремонт ограждения центральной 

библиотеки

МБУК «МЦБС»



И
Итого расходы на 

национальную экономику

План: 
43 059,4 тыс.руб.

Исполнено: 
42 623,4 тыс.руб.

Дорожные фонды, тыс.руб.; 

26102,6; 61%

Сельское хозяйство и рыболовство, тыс.руб.; 

14846,0; 35%

Другие вопросы в области 
национальной экономики, тыс.руб.; 

1045,0; 2%

Транспорт, тыс.руб.; 

416,2; 1%

Общеэкономические 
вопросы, тыс.руб.; 

199,5; 1%

Связь и информатика, тыс.руб.; 

14,1; 0%

Исполнено: 
42 623,4 тыс.руб.



2020

2019

2018

Осуществление управленческих 
функций органами местного 

самоуправления

И
Всего 

исполнено 
14 846,0 тыс.руб.

100,0% от плана

.

.

Поддержка малых 
форм хозяйствования

Поддержка сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства



2020

2019

2018

Проведение кадастровых работ по 
оформлению земельных участков в 

собственность муниципальных образований

.

.

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

(осуществление управленческих функций органами местного самоуправления – 50,5 тыс.руб.; 
оплата за клетку –ловушку (собаколовку), за вольеры, за экшн-видеокамеру и крепление, за 

отлов и содержание животных – 494,5 тыс.руб.)

Прочие расходы

И
Всего 

исполнено 
14 846,0 тыс.руб.

100,0% от плана



Итого расходы за 2020 год

План 
26 529,7 тыс.руб.

Исполнено 
26 102,6 тыс.руб.

в том числе за счет 
поступления доходов от 

уплаты акцизов на 
нефтепродукты

2 074,5 тыс.руб.

Дорожный фонд



Дорожный фонд

Протяженность дорог 
общего пользования, на 

01.01.2021, км

Отремонтировано дорог, 
км.

Отремонтировано дорог,
тыс.руб.

Содержание и ремонт автомобильных дорог, тыс.руб. 3 433,6

Капитальный ремонт автомобильных дорог, тыс.руб. 2 657,0

из них:

Муниципальное образование «Чаинский 
район»

42,5 0,9 2 657,0

Выполнение работ по диагностике мостовых сооружений, составлению технических отчетов, 
технических паспортов по объекту: «Мостовый переход через р. Парбиг на автомобильной дороге 
Подъезд к с. Бундюр протяженностью 95 п.м.»

300,0

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

19 712,0

из них:

Подгорнское сельское поселение 63,2 3,976 9 117,0

Коломинское сельское поселение 35,6 4,050 4 808,9

Усть-Бакчарское сельское поселение 54,5 3,048 4 259,0

Чаинское сельское поселение 26,8 1,210 1 527,1

Итого по Чаинскому району 222,6 13,184 26 102,6



Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 
получателя: 
План 
Исполнено 

План 
Исполнено 

20482,3; 97%

672,6; 3%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.

Социальное обеспечение 
населения за 2021 год

Исполнено 672,6 тыс. руб.
100%



Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 
Исполнено 

Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 
Исполнено 

Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 
Исполнено 

Охрана семьи и детства
за 2021 год

Исполнено 20 482,3 тыс. руб.
92,2%

20482,3; 97%

672,6; 3%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.



Количество жилых помещений: 
Средняя стоимость жилого помещения: 
План 
Исполнено 

Охрана семьи и детства
за 2021 год

Исполнено 20 482,3 тыс. руб.
92,2%

Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 
Исполнено 

Количество получателей: 
Средний размер поддержки на 1 получателя: 
План 
Исполнено 

20482,3; 97%

672,6; 3%

Охрана семьи и детства, тыс.руб.

Социальное обеспечение населения, 
тыс.руб.



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

1943,0; 56%

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
предоставления 
дополнительного образования 
в муниципальных 
образовательных организациях 
Чаинского района 
физкультурно-спортивной 
направленности", тыс.руб.; 

369,6; 11%

Приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 
спортивной экипировки для 
спортивно-оздоровительной 
работы, тыс.руб.; 

334,6; 10%

Приобретение 
оборудования для 
малобюджетных 
спортивных площадок, 
тыс.руб.; 

330,0; 9%

Организация и 
проведение официальных 
районных спортивных, 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
приобретение наградного 
материала, тыс.руб.; 

309,3; 9%

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

148,8; 4%

Прочие мероприятия в 
области социальной сферы, 
тыс.руб.; 

24,6; 1% Р
Расходы в 2021 году 

составили

3 459,9 тыс.руб.

Исполнено: 100,0%
Исполнено: 

3 459,9 тыс.руб.



П
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.



П



85,6
тыс.руб.КС

Приобретение 
жилого 

помещения и 
земельного 

участка

Проведение повторной государственной 
экспертизы проектной документации в 

части проверки достоверности  
определения сметной стоимости по 

объекту «Газоснабжение с. Подгорное 
Чаинского района Томской области»

950,0
тыс.руб.

НИ



Р
Расходы 

в 2021 году 
составили

989,9 тыс.руб.

В рамках проекта по инициативному бюджетированию обустроена 
детская игровая площадка по адресу: 

Томская область, Чаинский район, с. Сухой Лог, ул. Центральная

Областной бюджет
337,6 тыс.руб.

Бюджет Подгорнского 
сельского поселения

124,2 тыс.руб.

Добровольные 
пожертвования 

граждан, 
проживающих в 

населенном пункте
23,2 тыс.руб.

Добровольные 
пожертвования 

юридических лиц, не 
являющихся 

государственными и 
муниципальными 

учреждениями
10,0 тыс.руб.

Всего
494,9 тыс.руб.



Р
Расходы 

в 2021 году 
составили

989,9 тыс.руб.

В рамках проекта по инициативному бюджетированию обустроена 
детская игровая площадка по адресу: 

Томская область, Чаинский район, с. Чемондаевка, ул. Молодежная

Областной бюджет
337,5 тыс.руб.

Бюджет Подгорнского 
сельского поселения

124,2 тыс.руб.

Добровольные 
пожертвования 

граждан, 
проживающих в 

населенном пункте
23,2 тыс.руб.

Добровольные 
пожертвования 

юридических лиц, не 
являющихся 

государственными и 
муниципальными 

учреждениями
10,0 тыс.руб.

Всего
494,9 тыс.руб.



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

общественных объединений, 
государственных органов, органов 

местного самоуправления

Осуществляет

Начальник Управления финансов 
Чаинского района 

Калинина Татьяна Васильевна 

Понедельник – Четверг 
с 9.00 до 17.15

Пятница с 9.00 до 17.00
Суббота, воскресенье - выходной

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

каб. 218

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

E-mail: chaifin@tomsk.gov.ru

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

