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Изменение основных параметров бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период   2022 и 2023 годов

Показатели 2021 год 2021г. с

изменениями

Отклонение Темп 

роста

2022 год 2023 год

ДОХОДЫ: 2 496 288,6 2 629 810,2 133 521,7 5,35% 2 162 301,4 2 292 600,9

НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них 842 379,0 845 095,4 2 716,4 0,32% 857 378,0 872 965,1

Налоговые и неналоговые доходы 622 937,4 625 653,8 2 716,4 0,44% 653 489,5 686 504,5

ЦЕЛЕВЫЕ 1 653 909,6 1 784 714,8 130 805,3 7,91% 1 304 923,4 1 419 635,8

Возврат прочих  остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- - - - - -

Доходы бюджетов бюджетной 

системы РФ от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет

- - - - - -

РАСХОДЫ: 2 543 003,9 2 676 525,6 133 521,7 5,25% 2 194 975,8 2 323 493,5

РАСХОДЫ (без целевых) 889 094,3 891 810,8 2 716,4 0,31% 872 897,9 867 987,7

ЦЕЛЕВЫЕ 1 653 909,6 1 784 714,8 130 805,3 7,91% 1 304 923,4 1 419 635,8

Условно-утвержденные - - - - 17 154,5 35 870,0

ДЕФИЦИТ 46 715,3 46 715,4 - - 32 674,4 30 892,6

% ДЕФИЦИТА 7,5% 7,5% - - 5,0% 4,5%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 50 965,3 50 965,3 - - 83 758,2 114 822,3

Уровень долга 8,2% 8,2% - - 12,8% 16,7%

тыс. рублей
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Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2021 год и на 

плановый период   2022 и 2023 годов

• Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с государственными
программами и подпрограммами Иркутской области, нормативно-правовыми
актами Иркутской области;

• увеличение налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми
поступлениями доходов в бюджет муниципального образования "Тайшетский
район»;

• уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район";

• уточнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования «Тайшетский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов;

• Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
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Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2021 год

Наименование расходов 2021 год 2021 год с 

изменениями

отклонение

"Безопасность" на 2020-2025 годы 18 645,4 19 117,5 472,1

"Охрана труда" на 2020-2025 годы 3 811,4 3 811,4 -

«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 1 881,2 1 881,2 -

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы 2 652,0 2 652,0 -

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 

2018 – 2023 годы
57,2 57,2 -

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" на 2020-2025 годы
192,9 192,9 -

"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 

2020-2025 годы 175 299,2 175 502,9 203,7

"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 114,1 114,1 -

"Развитие образования" на 2020-2025 годы 1 795 220,5 1 874 315,2 79 094,7

"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-

2025 годы
189 582,6 189 762,6 180,0

"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 

"Тайшетский район" на 2020-2025 годы
147 517,8 205 643,8 58 126,0

"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы 109 239,2 109 239,2 -

"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 

образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы
32 622,0 35 067,2 2 445,2

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 29 157,0 22 157,0 - 7 000,0

«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального 

сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы 2 561,0 2 561,0
-

Итого по муниципальным программам 2 508 553,5 2 642 075,2 133 521,7

Непрограммные направления деятельности 34 450,4 34 450,4 -

ИТОГО
2 543 003,9 2 676 525,6 133 521,7
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Уточнение расходов на 2021 год, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые безвозмездные поступления

№ п/п Наименование расходов 2021 год

1 Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 14 451,1

2 Обеспечение деятельности учреждений общего образования 63 375,2

3 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений (переданные полномочия) 472,1

4 Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное образование

5 791,1

5 Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в 

образовательных организациях

118,2

6 Развитие материально-технической базы образовательных организаций (создание в 

общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом)

- 7 452,3

7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

51,4

8 Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях, готовность которых к обеспечению

горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование,

не подтверждена

54,0

9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях (федеральные средства 42 616,2 

тыс. рублей и областные средства 11 328,3 тыс. рублей)

53 944,5

Итого: 130 805,3

тыс. рублей
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Уточнение расходной части бюджета на 2021 год                                 
(за счет собственных доходов )

№ 

п/п

Наименование расходов Сумма

1 Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района 203,7

2 Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное образование

865,4

3 Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в 

образовательных организациях

- 1 735,5

4 Осуществление полномочий в сфере образования 500,0

5 Развитие материально-технической базы образовательных организаций 
(уменьшить на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1, в сумме 3 454,9 тыс. рублей; строительство образовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенная по адресу: Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Первомайская, 36 в сумме 8 000,0 тыс. рублей; создание в общеобразовательных организациях 

условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 113,6 тыс. рублей;

увеличить на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Тайшет, м-н «Новый», 20 в сумме 250,0 тыс. рублей; строительство 

образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа на 1 275 учащихся, расположенная по 

адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 в сумме 12 500,0 тыс. рублей; строительство 

объекта «Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района 

Иркутской области в сумме 3 000,0 тыс. рублей)

3 181,5

6 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 

образования сферы культуры и спорта Тайшетского района (капитальный ремонт здания МКУДО ДМШ 

№ 2, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Чапаева, 1)

180,0

тыс. рублей
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Уточнение расходной части бюджета на 2021 год                                 
(за счет собственных доходов )

№ 

п/п

Наименование расходов Сумма

7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образовательных организациях

7,7

8 Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

муниципальных образовательных организациях, готовность которых к обеспечению горячим

питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не

подтверждена

8,0

9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

4 060,4

10 Приобретение жилых помещений для специалистов, в работе которых имеется острая

необходимость на территории Тайшетского района

2 445,2

11 Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района - 10 000,0

12 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

3 000,0

Итого: 2 716,4

тыс. рублей
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