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/ Информация об исполнении бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район", численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и их 
денежном содержании за 9 месяцев 2020 года.

В бюджет муниципального образования "Тайшетский район" за 9 
месяцев 2020 года поступило доходов в сумме 1 721 655,1 тыс. рублей, из 
них 430 265,8 тыс. руб. -  за счет налоговых и неналоговых доходов,
1 291 389,3 тыс. руб. -  за счет безвозмездных поступлений, в том числе из 
областного бюджета -  1 283 318,2 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета муниципального района 
за отчетный период являются:

- налог на доходы физических лиц -  320338,9 тыс. руб.;
- налоги на совокупный доход -  42 843,3 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

муниципального района -  26 997,2 тыс. руб.;
- доходы от использования муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности -  19 098,5 тыс. руб.;
- государственная пошлина -  6 158,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 1 724 954,1 тыс. руб.

Основную часть составили расходы, связанные с обеспечением 
текущей деятельности учреждений социальной сферы -  1 430 144,2 тыс. руб., 
из них: , , '

- образование -  1 285 033,4 тыс. руб.;
- культура и кинематография -  47 427,5 тыс. руб.;
- социальная политика -  97 634,3 тыс. руб.
Муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и на иные цели в размере 62 083,3 тыс. руб.

Многодетным и малоимущим семьям Тайшетского района оказана 
социальная поддержка на сумму 14 128,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2020 г. численность работников муниципальных 
учреждений и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
составила 2 863 человека, на их денежное содержание из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" направлено 849 908,6 тыс. 
руб.

Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района О.В. Фокина

I


