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"О предоставлении информации"

Финансовое управление администрации Тайшетского района просит Вас 
опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район", численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и 
их денежном содержании за 1 полугодие 2020 года в ближайшем номере 
Бюллетеня нормативно-правовых актов Тайшетского района "Официальная 
среда" (прилагается).

Уважаемая Оксана Николаевна!

Начальник Финансового управления л:
администрации Тайшетского района пР у О.В. Фокина

mailto:fin31@gfu.ru


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

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и их 
денежном содержании за 1 полугодие 2020 года.

В бюджет муниципального образования "Тайшетский район" за 1 
полугодие 2020 года поступило доходов в сумме 1 181 529,0 тыс. рублей, из 
них 284 039,8 тыс. руб. -  за счет налоговых и неналоговых доходов, 897 489,2 
тыс. руб. -  за счет безвозмездных поступлений, в том числе из областного 
бюджета -  892 034,3 тыс. руб.

Основными доходными источниками бюджета муниципального района 
за отчетный период являются:

- налог на доходы физических лиц -  210 101,5 тыс. руб.;
- налоги на совокупный доход -  28 309,4 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

муниципального района- 21 049,6 тыс. руб.;
- доходы от использования муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности -  12 713,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина -  3 629,4 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" за 1 полугодие 2020 года исполнена в сумме 1181 185,5 тыс. руб.

Основную часть составили расходы, связанные с обеспечением 
текущей деятельности учреждений социальной сферы -  1 013 423,6 тыс. руб., 
из них:

- образование -  914 084,5тыс. руб.;
- культура и кинематография -  29 135,8 тыс. руб.;
- социальная политика -  70 161,3 тыс. руб.
Муниципальным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и на иные цели в размере 34 772,4тыс. руб.

Многодетным и малоимущим семьям Тайшетского района оказана 
социальная поддержка на сумму 12 039,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2020 г. численность работников муниципальных 
учреждений и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
составила 2 830 человек, на их денежное содержание из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" направлено 636 895,4 тыс. 
руб.

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района О.В. Фокина


