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Уважаемые жители Тайшетского района!

Финансовое управление администрации Тайшетского района продолжает
работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в
нашем районе.

Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан»,
подготовленную на основании проекта Решения о бюджете муниципального
образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов».

Представленная информация в простой и доступной форме рассказывает
о бюджетной системе, основных показателях бюджета муниципального
образования «Тайшетский район» и предназначена для широкого круга
пользователей.

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных
благ, должны быть уверены в том, что средства бюджета используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

 Тайшетский район расположен в западной части Иркутской 
области. Протяженность с севера на юг - 300 километров, с 
запада на восток - 250 километров. Граничит с запада и 
северо-запада с Ингашским районом Красноярского края, с 
севера с Чунским районом и с юго-востока  с 
Нижнеудинским районом. 

 Дата образования: 25 мая 1925 года

 Площадь – 27,8 тыс. кв.км.(3,6% общей площади области)

 Административный центр Тайшетского района – город 
Тайшет

 В состав Тайшетского района входят 6 городских и 22 
сельских поселений

 Численность постоянного населения - 69 817 человек, в 
том числе:

доля городского населения – 77,0 % (53 744 чел.), 

доля сельского населения – 23,0% (16 073 чел.)

 Плотность населения – 2,5 на 1 кв. км.

 Занято в экономике района - 22 949 человек

 Инвестиции в основной капитал –16 265,5 млн. рублей

 Среднемесячная заработная плата – 47 956,00 рублей.



Бюджетная система Российской Федерации –
совокупность  бюджетов  всех уровней

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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Бюджетная система  и бюджетный процесс в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»

Консолидированный бюджет  Тайшетского района

6 бюджетов городских 
поселений 

22 бюджета  
сельских поселений 

Бюджет  
муниципального 

района

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Составление проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период 

Рассмотрение проекта бюджета и его утверждение 
решением Думы Тайшетского района

Исполнение  районного бюджета

Составление годовой отчетности, внешняя проверка 
годового отчета об исполнении районного бюджета
Представление  годового отчета об исполнении 
районного бюджета, рассмотрение и его утверждение 
решением Думы Тайшетского района

1 июля – 14 ноября  
2022 года

15 ноября – 31 декабря 
2022 года

1 января – 31 декабря 
2023 года

15 января -30 апреля 
2024 года

30 апреля - 31 мая 

2024 года



➢ Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства
➢ Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
➢ Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
➢ Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Что такое «БЮДЖЕТ»?

БЮДЖЕТ – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Что такое «ДЕФИЦИТ» и «ПРОФИЦИТ» бюджета?

Не всегда доходы равны расходам, поэтому бюджет бывает

ПРОФИЦИТНЫЙ

Превышение доходов

бюджета над его расходами

ДЕФИЦИТНЫЙ

Превышение расходов бюджета 

над его доходами

Недостающие средства берутся 
в долг

Свободные средства 
направляются на покрытие 
долга



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Гражданин – получатель социальных 
гарантий и услуг

Гражданин -
участник 

публичных 
слушаний по 

проекту бюджета

Гражданин –
участник 

публичных 
слушаний по 
исполнению 
бюджета

НАЛОГИ

УСЛУГИ



Составление проекта  бюджета основывается на:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

➢ положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации;

➢ прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

"Тайшетский район";

➢ бюджетном прогнозе муниципального образования "Тайшетский район" (проекте 

бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 

период;

➢ основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования "Тайшетский район";

➢ муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ).



Основные показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Тайшетский район»

Индекс промышленного 
производства 

(в % к предыдущему году)

131,4

102,9

281,4

107,0

131,1

2021 г. (Факт) 2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» представляет
собой систему показателей, содержащих интегрированные количественные и качественные характеристики
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район». За основу разработки
приняты прогнозы основных организаций и предприятий Тайшетского района, с учетом тенденций,
складывающихся в их развитие, а также статистические данные. Прогноз базируется на обязательном
выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных Правительством Российской Федерации,
Правительством Иркутской области и администрацией Тайшетского района.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг без учета централизованных 

плательщиков                (млн. рублей)

23 389,8 22 694,6

81 440,3
85 707,4

106 027,2

2021 г. (Факт) 2022 г.  

(Оценка)

2023 г. 

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)



Основные показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Тайшетский район»

Инвестиции в основной капитал            
(млн. рублей)

32 255,3

29 076,5

23 907,9

18 510,0

11 580,0

2021 г.  

(Факт)

2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

2 524,3

2 996,3

3 302,0 3 467,1 3 612,7

2021 г.  

(Факт)

2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

Оборот розничной торговли                
(млн. рублей)

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Тайшетского района окажут влияние на показатели, которые
позволят обеспечить заметный вклад в развитие экономики Тайшетского района. В 2023 году основной объем инвестиций
планируется за счет реализации инвестиционного проекта ОК РУСАЛ «Строительство Тайшетской анодной фабрики» ,
инвестиционного проекта «Строительство Тайшетского алюминиевого завода» (завершение реализации проекта).
В 2024 - 2025 годах основной объем инвестиционных вложений планируется только за счет реализации инвестиционного
проекта ОК РУСАЛ «Строительство Тайшетской анодной фабрики».

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Основные показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Тайшетский район»

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Тайшетский район» характеризуется тенденцией к снижению  

численности населения (существенный отток из Тайшетского района  населения трудоспособного  возраста, вхождение в 

детородный возраст относительно малочисленной группы «детей 90-х», недостаточный уровень доходов населения, 

нерешенность жилищных проблем ).

Индекс потребительских цен (%) 

2021 г.  

(Факт)

2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

106,7

116,5

109,0

104,6 104,0

Численность постоянного населения                  
(тыс. человек)

2021 г.  

(Факт)

2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

69,82

69,21

68,50

68,07
67,68



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Основные показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Тайшетский район»

Среднемесячная начисленная заработная 
плата (рублей)

Фонд заработной платы
(млн. рублей)

43 594

48 235
51 711

55 482
57 952

2021 г.  

(Факт)

2022 г.  

(Оценка)

2023 г.  

(Прогноз)

2024 г.  

(Прогноз)

2025 г.  

(Прогноз)

Ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы - прогноз 2023 года на уровне 107,2%, 2024 года – 107,3%, 2025 года – 104,5%.

В 2023 году основное увеличение по отраслям экономики запланировано за счет индексации должностных окладов на предприятиях (учреждениях)

Тайшетского района. Кроме того, небольшое увеличение заработной платы запланировано в отрасли «Обрабатывающие производства» в связи с увеличением

численности работников с высокооплачиваемыми рабочими местами в ООО «ОК РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод» с 958 чел. по оценке 2022 года до

1101 чел. в 2023 году.

В 2024 году рост заработной платы запланирован в отрасли «Обрабатывающие производства» (ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» увеличивает

среднесписочную численность с высокооплачиваемыми рабочими местами с 268 чел. в 2023 году до 660 чел. в 2024 году) и в отрасли «Строительство»

(индексация зарплаты и подрядчики с высокооплачиваемыми рабочими местами). В остальных отраслях планируется небольшое увеличение только за счет

индексации заработной платы.

В 2025 году в целом по району в разрезе отраслей ситуация складывается на уровне 2024 года. Прогнозируется небольшое увеличение заработной платы

за счет индексации должностных окладов.

В прогнозном периоде 2023-2025 годов фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений ожидается на уровне оценки 2022 года.

12 013,3

13 518,0
14 407,8

15 310,0 16 002,3

2021 г. (Факт) 2022 г. (Оценка)

2023 г. (Прогноз) 2024 г. (Прогноз)

2025 г. (Прогноз)



Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации:
✓налог на доходы физических лиц;
✓акцизы на нефтепродукты;
✓налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
✓ единый сельскохозяйственный налог;
✓налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;
✓государственная пошлина.

Крупные налогоплательщики

Поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством  
Российской Федерации:
✓доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
✓ доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
✓доходы от платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
✓денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации;
✓прочие неналоговые доходы.

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
✓Дотации (средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений их использования);
✓субсидии (средства, предоставляемые на условиях долевого софинансирования расходов 
других бюджетов);
✓субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (средства, предоставляемые на финансирование делегированных другим 
публично-правовым образованием полномочий);
✓иные межбюджетные трансферты.
Поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования.

ФИНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Формирование доходной части бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Повышение эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное управление муниципальным долгом.

Обеспечение непрерывности внутреннего муниципального финансового

контроля.

Сохранение уровня открытости и понятности бюджетного процесса,

повышения финансовой грамотности граждан.

Основные направления бюджетной политики:
• определение четких приоритетов использования бюджетных средств с

учетом текущей экономической ситуации при формировании бюджета на

трехлетний период;

• эффективное управление расходами посредством реализации

муниципальных программ;

• повышение качества и эффективности реализации муниципальных

программ, как основного инструмента бюджетного планирования и

операционного управления;

• повышение эффективности использования имущества, находящегося в

оперативном управлении;

• сохранение достигнутого результата по отсутствию просроченной

кредиторской задолженности и объема муниципального долга на

экономически безопасном уровне; обеспечение исполнения

действующих расходных обязательств при формировании параметров

бюджета района;

• осуществление бюджетных инвестиций на основе отбора объектов

муниципальных инвестиций в соответствии с приоритетами и целями

социально-экономического развития района;

• обеспечение активного участия муниципального образования

«Тайшетский район» в государственных программах Российской

Федерации и Иркутской области, а также в национальных проектах для

привлечения средств федерального и областного бюджетов.

ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Обеспечение необходимого уровня доходов

консолидированного бюджета района.
Приоритетные направления для решения задачи и

достижения цели:
• базовый подход к формированию доходной части

бюджета, который базируется на обязательном

выполнении в экономической и социальной сферах мер,

намеченных Правительством Российской Федерации,

Правительством Иркутской области и администрацией

района с учетом тенденций, складывающихся в экономике

района;

• повышение качества и эффективности управления

муниципальной собственностью района;

• продолжение работы по уточнению отсутствующих

(недостоверных) сведений о земельных участках, объектах

недвижимости и их правообладателях, выявлению

собственников земельных участков, использующих

земельные участки не по назначению, и понуждению их к

приведению в соответствие с фактическим видом

использования;

• повышение ответственности администраторов

поступлений по прогнозированию и контролю за полным и

своевременным поступлением доходов в бюджет;

• продолжение работы по взаимодействию с налоговыми

органами и иными органами государственной власти по

организации работы по повышению доходной части

бюджета района.

Цель  бюджетной и налоговой политики – обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного 
бюджета района с учетом текущей экономической ситуации.



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Количество муниципальных учреждений муниципального образования 

"Тайшетский район»  (единиц)

ВСЕГО 90 учреждений

Органы местного самоуправления  - 7

Учреждения Управления образования администрации Тайшетского района -

68, в том числе:

Казенные – 66

Бюджетные - 2

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба»

муниципальном образовании «Тайшетский район» - 1

Учреждения Управления культуры, спорта и молодежной политики

администрации Тайшетского района - 13, в том числе:

Казенные – 8

Бюджетные - 5

Учреждение Комитета по управлению муниципальным имуществом,

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации

Тайшетского района - 1, в том числе:

Бюджетные - 1



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» 2021 – 2025 годы
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Показатели 2021 год  

(отчет)

2022 год

(оценка)

2023 год 

(прогноз)

2024 год 

(прогноз)

2025 год 

(прогноз)

ДОХОДЫ 3 134,7 3 307,2 3 167,6 2 704,9 2 705,1

РАСХОДЫ 3 123,8 3 393,4 3 231,1 2 748,1 2 745,3

ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ (+)

10,9 -86,2 -63,5 -43,2 -40,2

Млн. рублей



Основные параметры бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2023 и на плановый период   2024 и 2025 годов                                                                      

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

ДОХОДЫ, в том числе: 3 167 602,5 2 704 949,8 2 705 129,2

Налоговые и неналоговые доходы 847 318,6 862 522,2 893 999,5

Темп роста налоговых и неналоговых 

доходов

108,4% 101,8% 103,6%

Безвозмездные перечисления 2 320 283,9 1 842 427,6 1 811 129,7

РАСХОДЫ, в том числе 3 231 151,3 2 748 075,8 2 745 359,2

условно утвержденные* - 22 650,0 46 750,0

ДЕФИЦИТ - 63 548,8 - 43 126,0 - 40 230,0

Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений)

7,5% 5,0% 4,5%

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга

67 798,8 110 674,8 150 154,8

тыс. рублей

*Условно утвержденные расходы – бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по бюджетной классификации        
(ст. 184.1 БК РФ)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Объем и структура доходов бюджета на 2021 – 2025 годы

млн. руб.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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Объем и структура налоговых доходов бюджета на 2023 – 2025 годы
тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Поступление налоговых доходов бюджета в 2023 году планируется выше оценки поступления 2022 года на 66 385,0  тыс. рублей или на 9,7%.

88,1%

1,3%

11,0%

0,2%
2,1%

1,4%

2023 год

629 118,1  - Налог на доходы физических 

лиц

9 809,1 - Акцизы на нефтепродукты

82 490,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 425,0 - Единый сельскохозяйственный 

налог

16 000,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

10 505,0 - Госпошлина

749 347,2 тыс. рублей

87,5%

1,4%

7,4%

0,2%

2,1%

1,4%

2024 год

668 752,5  - Налог на доходы физических 

лиц

10 908,9 - Акцизы на нефтепродукты

56 940,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 425,0 - Единый сельскохозяйственный 

налог

16 000,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

10 505,0 - Госпошлина

764 531,4 тыс. рублей

87,8%

1,4%

7,2%

0,2%
2,0%

1,3%

2025 год

698 846,4  - Налог на доходы физических 

лиц

11 519,2 - Акцизы на нефтепродукты

57 620,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 425,0 - Единый сельскохозяйственный 

налог

16 000,0 - Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

10 505,0 - Госпошлина

795 915,6 тыс. рублей



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Налог на доходы физических лиц  2021 – 2025 годы

Налог на доходы физических лиц является основным источником  доходов бюджета. В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 22.10.2013г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» нормативы отчислений в бюджет муниципального района от налога 

на доходы физических лиц предусмотрен от объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с 

территории соответствующего поселения, муниципального района в консолидированный бюджет Иркутской области –

31,25% (городское) и 34,25 % (сельское)

Доходы, облагаемые НДФЛ

От продажи имущества, находившегося в 

собственности менее пяти лет

От сдачи имущества в аренду

Доходы от источников за пределами 

Российской Федерации

Доходы в виде разного рода выигрышей

Иные доходы

Вознаграждение за выполнение трудовых 

или иных обязанностей
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Поступление  по отдельным видам налоговых доходов бюджета

8 086,5

200,0

2021 год (Отчет) 2022 год (Оценка)

Единый налог на вмененный 

доход

1 767,5

1 319,0
1 425,0 1 425,0 1 425,0

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Единый сельскохозяйственный 

налог 

9 086,4

11 065,0 10 505,0 10 505,0 10 505,0

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Государственная пошлина

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

51 149,1
55 900,0

82 490,0

56 940,0 57 620,0

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

9 220,1 9 338,8 9 809,1
10 908,9 11 519,2

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Акцизы на нефтепродукты

Тыс. рублей



19,4%

1,4%

62,8%

0,8%

15,6%

0,07%

2023 год

19 033,3  - Доходы от использования 

имущества

1 343,1 - Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду

61 525,8 - Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

754,5 - Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов

15 244,7 - Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

70,0 - Прочие неналоговые доходы

97 971,4 тыс. рублей

Объем и структура неналоговых доходов на 2023 – 2025 годы
Тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

19,5%

1,4%

62,8%

0,8%

15,5%

0,02%

2024 год

19 077,2  - Доходы от использования 

имущества

1 396,8 - Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду

61 525,8 - Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

755,4 - Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов
15 220,5 - Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

15,0 - Прочие неналоговые доходы

97 990,8 тыс. рублей

19,5%

1,5%

62,7%

0,8%

15,5%

0,02%

2025 год

19 117,3 - Доходы от использования 

имущества

1 452,7 - Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду

61 525,8 - Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 

750,7 - Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов

15 222,5 - Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

15,0 - Прочие неналоговые доходы

98 084,0 тыс. рублей

Поступление неналоговых доходов бюджета в 2023 году планируется ниже оценки поступления 2022 года на 460,0 тыс. рублей или на 0,5 %



Поступление по отдельным видам неналоговых доходов бюджета

428,4

1 210,0
1 343,1 1 396,8 1 452,7

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду21 707,2

20 766,1

19 033,3 19 077,2 19 117,3

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Доходы от использования  

имущества

3 176,5

2 383,6

754,5 755,4 750,7

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов

9 174,1

16 541,7
15 244,7 15 220,5 15 222,5

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Штрафы, санкции 

50 210,6
56 507,0

61 525,8 61 525,8 61 525,8

2021 год 

(Отчет)

2022 год 

(Оценка)

2023 год 

(Прогноз)

2024 год 

(Прогноз)

2025 год 

(Прогноз)

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Тыс. рублей



Объем безвозмездных поступлений бюджета                                                         

2021 – 2025 годы

-10 000 490 000 990 000 1 490 000 1 990 000 2 490 000 2 990 000

2021 год (Отчет)                                                                

2 442 754,7 тыс. руб.

2022 год (Оценка)                                                                   

2 525 832,5 тыс. руб.

2023 год (Прогноз)                                                                          

2 320 283,9 тыс. руб.

2024 год (Прогноз)                                                                  

1 842 427,6 тыс. руб.

2025 год (Прогноз)                                                             

1 811 129,7 тыс. руб.

Дотации

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные  трансферты  из  бюджетов  
поселений  (переданные  полномочия)

Иные межбюджетные трансферты

Прочие   безвозмездные   поступления

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  
целевое назначение,  прошлых   лет

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



22,6%

76,6%

0,8%

2023 год

524 784,4 - Субсидии

1 777 236,6 - Субвенции

18 262,9 - Межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений  (переданные 

полномочия)

2 320 283,9 тыс. рублей

Объем и структура безвозмездных поступлений на 2023 – 2025 годы

Тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

10,6%

88,5%

0,9%

2024 год

195 445,4 - Субсидии

1 629 720,1 - Субвенции

17 262,1 - Межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений  

(переданные полномочия)

1 842 427,6 тыс. рублей

10,0%

90,0%

0,0%

2025 год

180 504,8 - Субсидии

1 630 624,9 - Субвенции

0,0 - Межбюджетные трансферты 

из бюджетов поселений 

(переданные полномочия)

1 811 129,7 тыс. рублей



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Расходы бюджета на 2023 – 2025 годы

Классификация расходов бюджета представляет собой группировку расходов бюджета и отражает направление бюджетных 
средств на выполнение органами местного самоуправления основных функций, решение социально-экономических задач

наименование 2023 год 2024 год 2025 год

ВСЕГО, в том числе 3 231 151,3 2 748 075,8 2 745 359,2

Общегосударственные вопросы 234 508,8 230 118,0 226 346,8

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

18 643,1 16 148,8 16 428,8

Национальная экономика 14 822,3 16 525,7 17 209,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 573,6 4 765,6 4 951,5

Охрана окружающей среды 65 592,2 6 480,8 2 452,4

Образование 2 485 585,1 2 081 832,8 2 058 479,2

Культура, кинематография 85 641,9 86 098,5 85 400,8

Социальная политика 60 290,1 60 932,8 61 556,2

Физическая культура и спорт 18 982,0 19 097,0 19 085,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 73,9 90,2

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ (бюджеты поселений)

242 512,2 203 351,9 206 608,4

Условно утвержденные* - 22 650,0 46 750,0

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов
Тыс. рублей

*Условно утвержденные расходы – бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по бюджетной классификации (ст. 184.1 БК РФ)



Ведомственная структура расходов бюджета

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 2022 год 2023 год 2024 год

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района

232 455,3 239 241,0 235 427,3

Управление образования администрации Тайшетского района 2 007 330,6 1 966 659,5 1 949 637,8

Администрация Тайшетского района 137 495,7 134 422,8 146 478,1

Дума Тайшетского района 6 962,6 7 049,1 7 053,5

Финансовое управление администрации Тайшетского района 307 165,7 267 345,1 255 277,1

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района

519 182,8 91 303,7 85 263,1

Контрольно-счетная палата Тайшетского района 10 145,0 9 002,5 9 014,3

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно –

диспетчерская служба Тайшетского района»

10 413,6 10 402,1 10 458,0

Условно-утвержденные расходы - 22 650,0 46 750,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

бюджете по главным распорядителям бюджетных средств

Тыс. рублей



82,0%

7,5%

10,5%

2023 год

Расходы на социальную сферу (образование, 
культура, социальная политика, физическая 
культура и спорт)

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (дотации бюджетам 
поселений)

Другие расходы (общегосударственные 
вопросы, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 
национальная экономика, жилищно-
коммунальное хозяйство, охрана 
окружающей среды)

Структура расходов бюджета

Тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Бюджет сохраняет свою социальную направленность 

82,5%

7,5%

10,1%

2024 год

Расходы на социальную сферу (образование, 
культура, социальная политика, физическая 
культура и спорт)

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (дотации бюджетам 
поселений)

Другие расходы (общегосударственные 
вопросы, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 
национальная экономика, жилищно-
коммунальное хозяйство, охрана 
окружающей среды, обслуживание 
муниципального долга)

82,4%

7,7%

9,9%

2025 год

Расходы на социальную сферу 
(образование, культура, социальная 
политика, физическая культура и спорт)

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (дотации 
бюджетам поселений)

Другие расходы (общегосударственные 
вопросы, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 
национальная экономика, охрана 
окружающей среды, обслуживание 
муниципального долга)



Формирование расходной части бюджета

Наименование 2023 год Уд. вес, 

%

2024 год Уд. вес, 

%

2024 год Уд. вес, 

%

Расходы, всего 3 231 151,3 100,0 2 725 425,8 100,0 2 698 609,2 100,0

Муниципальные 

программы*

3 183 831,9 98,5 2 680 677,5 98,4 2 652 604,8 98,3

Непрограммные 

мероприятия

47 319,4 1,5 44 748,3 1,6 46 004,4 1,7

*Муниципальная программа - система мероприятий, взаимоувязанных по задачам,

срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей

муниципальной политики в определенной сфере социально – экономического развития

муниципального образования «Тайшетский район» .

В бюджете предусмотрено финансовое обеспечение 14 муниципальных программ

Тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

После утверждения Думой Тайшетского района Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 – 2030 годы

разработаны и утверждены, начиная с 2020 года, муниципальные программы,

являющиеся инструментами реализации Стратегии.



Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2023 – 2025 годы

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Безопасность

2023 г. – 30 554,3

2024 г. – 54 231,0

2025 г. – 43 690,3

Охрана труда

2023 г. – 4 924,5

2024 г. – 14 263,3

2025 г. – 15 287,7

Молодым семьям-

доступное жильё

2023 г. – 3 425,9

2024 г. – 3 425,9

2025 г. – 3 425,9

Охрана 

окружающей среды

2023 г. – 64 710,4

2024 г. – 5 599,0

2025 г. – 0,0

Развитие 

сельского хозяйства

2023 г. – 112,0

2024 г. – 285,0

2025 г. – 112,0

Управление 

муниципальными 

финансами

2023 г. – 289 538,7

2024 г. – 251 505,9

2025 г. – 239 812,3

Развитие 

экономического 

потенциала

2023 г. – 122,0

2024 г. – 125,0

2025 г. – 127,8



Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2023 – 2025 годы

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Развитие культуры

2023 г. – 227 467,6

2024 г. – 233 030,8

2025 г. – 229 765,1

Развитие образования

2023 г. – 2 246 037,2

2024 г. – 1 799 191,3

2025 г. – 1 790 535,7

Социальная 

поддержка 

населения

2023 г. – 134 576,8

2024 г. – 139 924,3

2025 г. – 138 583,6

Муниципальное 

управление

2023 г. – 115 102,2

2024 г. – 106 752,6

2025 г. – 118 088,1

Управление

муниципальным 

имуществом

2023 г. – 51 056,5

2024 г. – 55 034,9

2025 г. – 55 252,6

Развитие 

дорожного хозяйства

2023 г. – 13 485,6

2024 г. – 14 590,3

2025 г. – 15 205,5

Обеспечение 

общественной 

безопасности

2023 г. – 2 718,2

2024 г. – 2 718,2

2025 г. – 2 718,2

Всего на реализацию муниципальных программ Тайшетского района предусмотрено 

2023 год – 3 183 831,9            2024 год – 2 680 677,5           2025 год – 2 652 604,8



Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2023 – 2025 годы

Наименование муниципальных программ 2023 год 2024 год 2025 год Ответственный исполнитель

«Безопасность» 30 554,3 54 231,0 43 690,3 Администрация Тайшетского района (Отдел 

мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 

чрезвычайной ситуации администрации Тайшетского 

района) 

«Охрана труда» 4 924,5 14 263,3 15 287,7 Администрация Тайшетского района (Управление 
экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района)

«Молодым семьям – доступное жилье» 3 425,9 3 425,9 3 425,9 Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Тайшетском 

районе» 

64 710,4 5 599,0 0,0 Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

Тайшетского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»

112,0 285,0 112,0 Отдел сельского хозяйства администрации 

Тайшетского района

«Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский 

район»

289 538,7 251 505,9 239 812,3 Финансовое управление администрации Тайшетского 

района

«Развитие экономического потенциала на 

территории Тайшетского района»
122,0 125,0 127,8 Администрация Тайшетского района (Управление 

экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района

«Развитие образования» 2 246 037,2 1 799 191,3 1 790 535,7 Управление образования администрации Тайшетского 

района

«Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Тайшетского района»
227 467,6 233 030,8 229 765,1 Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Ресурсное обеспечение муниципальных программ на 2023 – 2025 годы

Наименование муниципальных программ 2023год 2024 год 2025 год Ответственный исполнитель

«Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования «Тайшетский район»
134 576,8 139 924,3 138 583,6 Управление экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского 

района

«Муниципальное управление» 115 102,2 106 752,6 118 088,1 Администрация Тайшетского района

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
51 056,5 55 034,9 55 252,6 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Тайшетского района

«Развитие дорожного хозяйства» 13 485,6 14 590,3 15 205,5 Управление образования администрации 

Тайшетского района

«Обеспечение общественной безопасности, профилактика 

правонарушений и социального сиротства на территории 

Тайшетского района»

2 718,2 2 718,2 2 718,2 Управление делами администрации 

Тайшетского района

Итого по муниципальным программам 3 183 831,9 2 680 677,5 2 652 604,8

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Цель программы – повышение безопасности жизнедеятельности населения Тайшетского района

0,0

20 000,0

40 000,0

2023 год                             

30 554,3 тыс. руб.

2024 год                                

54 231,0 тыс. руб.

2025 год                                    

43 690,3 тыс. руб.

19 742,3

17 148,8 17 428,8

2 263,9

17 663,3

6 084,8
2 503,50

19 418,90 20 176,70

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Тайшетского района"

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

Подпрограмма "Пожарная безопасность"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 -2025 годы

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская
служба» в сумме 9 838,7 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение на территории Тайшетского района мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 5 711,7 тыс. рублей;

➢ Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда в сумме 1 000,0 тыс.
рублей;

➢ Создание системы звукового оповещения населения на территории Тайшетского района в сумме 2 813,6
тыс. рублей;

➢ Обслуживание системы звукового оповещения в сумме 378,3 тыс. рублей;

➢ Издание печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и формирование этнической и
межконфессиональной толерантности в сумме 57,5 тыс. рублей;

➢ Выполнение комплекса антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности и профилактике
экстремизма в образовательных организациях в сумме 8 241,0 тыс. рублей;

➢ Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского
единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма в сумме 10,0 тыс. рублей;

➢ Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных Управлению
образования администрации Тайшетского района в сумме 2 070,0 тыс. рублей;

➢ Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях, подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района в сумме 433,5 тыс. рублей.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Цель программы – реализация политики в сфере охраны труда, как приоритетной составляющей 

социально – экономического развития Тайшетского района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  на 2023 – 2025 годы

2023 год - 4 924,5 2024 год - 14 263,3 2025 год  - 15 287,7

1 652,1   
1 908,9   1 765,6   2 499,4   

11 198,3   

12 318,9   

773,0 1 156,1 1 203,2

Т
ы

с.
 р

уб
л

ей

Подпрограмма "Развитие охраны труда в Тайшетском районе"

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях,подведомственных 

Управлению образования администрации Тайшетского района" 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в учреждениях, подведомственных 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" 



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего отдельные областные государственные полномочия в сфере

труда в сумме 821,3 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского района в сумме 50,6 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов Администрации Тайшетского района и ее

структурных подразделений в сумме 25,9 тыс. рублей;

➢ Организация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в

сумме 754,3 тыс. рублей;

➢ Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации

Тайшетского района в сумме 72,4 тыс. рублей;

➢ Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в

учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Тайшетского района в сумме 27,0 тыс. рублей;

➢ Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений, подведомственных

Управлению образования администрации Тайшетского района в сумме 1 880,0 тыс. рублей;

➢ Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, подведомственных Управлению образования

администрации Тайшетского района в сумме 520,0 тыс. рублей;

➢ Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и

молодежной политики администрации Тайшетского района в сумме 133,3 тыс. рублей;

➢ Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и

молодежной политики администрации Тайшетского района в сумме 35,2 тыс. рублей;

➢ Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений, подведомственных

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района в сумме 480,6 тыс. рублей;

➢ Приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в

учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского

района в сумме 123,9 тыс. рублей.



Цель программы – создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы на территории Тайшетского района

➢ Для достижения поставленной цели Программы
предлагается решение следующей основной
задачи – предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального
жилого дома.

➢ Предусмотрена реализация мероприятий по
предоставлению социальных выплат молодым
семьям.

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы предусмотрено

на 2023 - 2025 годы по 3 425,9 тыс. руб. ежегодно;
✓ Ожидаемое количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в

результате реализации мероприятий Программы – по 12 семей ежегодно.

✓ Своевременная и в полном объеме реализация Программы будет
способствовать укреплению семейных отношений, повышению рождаемости,
уменьшению количества разводов, создаст стимул для повышения трудовой
активности, закреплению молодых специалистов в организациях Тайшетского
района.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Цель программы – сохранение устойчивого экологического равновесия, формирование экологической
культуры населения и защиты населения от негативного воздействия вод на территории Тайшетского района

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и вопросам экологической
безопасности в сумме 28,2 тыс. рублей;

➢ Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности в сумме 33,7 тыс. рублей;

➢ Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в сумме 36
924,5 тыс. рублей;

➢ Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом «Об охране окружающей среды» в
сумме 1 461,0 тыс. рублей;

➢ Строительство полигона с мусоросортировочной станцией в Тайшетском районе в сумме 26 263,0 тыс.
рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 -2024 годы

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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Цель программы – повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции в сумме 10,0 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с
целью популяризации и повышения престижа профессий в
сельскохозяйственном производстве в сумме 60,0 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение на территории района трудового соревнования,
организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере
АПК в сумме 42,0 тыс. рублей.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 – 2025 годы
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Подпрограмма "Управление муниципальными финансами, 
организация составления и исполнения бюджета"

Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок"

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
муниципальных образований Тайшетского района" 

Цели программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 - 2025 годы

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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финансовом году.



Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ "Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения бюджета

муниципального образования "Тайшетский район" в сумме 29 069,3 тыс. рублей;

➢ Формирование и исполнение бюджетов поселений в сумме 12 670,9 тыс. рублей;

➢ "Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений и контроль в

сфере закупок" в сумме 2 861,6 тыс. рублей;

➢ Осуществление контроля в рамках переданных полномочий в сумме 2 352,9 тыс. рублей;

➢ "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района" в сумме

214 411,7 тыс. рублей;

➢ "Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района" в сумме

28 100,5 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих расчет дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 71,8 тыс. рублей.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Цель программы – формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития
экономики Тайшетского района

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Услуга хостинга (услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно
находящемся в сети Интернет – «Инвестиционный портал МО «Тайшетский район» в сумме 14,8 тыс. рублей;

➢ Разработка презентационных, информационно-справочных материалов об инвестиционной направленности МО
«Тайшетский район» в сумме 25,0 тыс. рублей;

➢ Перевод инвестиционного паспорта МО «Тайшетский район» с русского языка на английский в сумме 14,0 тыс.
рублей;

➢ Проведение конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства на территории Тайшетского
района в сумме 54,0 тыс. рублей;

➢ Актуализация туристического портала МО «Тайшетский район», оплата услуг хостинга в сумме 14,2 тыс. рублей.
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Подпрограмма "Инвестиционная привлекательность Тайшетского района"

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка на территории Тайшетского района"

Подпрограмма "Развитие туризма"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 -2025 годы

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Цель Программы - повышение качества и доступности образования, обеспечение его соответствия потребностям 
социально-экономического развития

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" 

Подпрограмма "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у 

обучающихся"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 – 2025 годы



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Реализация основных мероприятий  программы в 2023 году

➢ Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего и

дополнительного образования в сумме 1 722 044,3 тыс. рублей;

➢ Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образ. организациях в сумме 3 775,0 тыс. руб.;

➢ Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время в сумме 1 984,0 тыс. рублей;

➢ Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниц. общеобразоват. организаций в сумме 200,5 тыс. рублей;

➢ Приобретение школьных автобусов в сумме – 2 728,4 тыс. рублей;

➢ Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополн. образования в сумме 64 528,0 тыс. рублей;

➢ Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополн. мест для детей в образоват. организациях в сумме 692,5 тыс. рублей;

➢ Мероприятия по модернизации школьных систем образования в муниц. общеобразовательных организациях в сумме 1 300,6 тыс. рублей;

➢ Создание метеорологической площадки по адресу: с. Березовка, ул. Школьная, 4 в сумме 56,0 тыс. рублей;

➢ Создание компьютерного класса на базе МКДОУ № 5 в сумме 88,2 тыс. рублей;

➢ Оснащение детского сада «Белочка» интерактивным оборудованием для экологического воспитания дошкольников в сумме 77,0 тыс. руб.;

➢ Обустройство детской площадки в МКДОУ № 15 г. Тайшета в сумме 56,0 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение олимпиад, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми в сумме 748,0 тыс. рублей;

➢ Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной

деятельности в сумме 450,0 тыс. рублей;

➢ Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниц.образоват.учреждений Тайшетского района в сумме 10 497,9 тыс. руб.;

➢ Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности

образовательных учреждений Тайшетского района в сумме 48 987,5 тыс. рублей;

➢ Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского

района в сумме 17 459,9 тыс. рублей;

➢ Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, Шиткинской СОШ, спортзала Березовской СОШ, спортзала Николаевской

СОШ, СОШ № 17 р.п.Юрты, МКДОУ Шиткинского детского сада «Петушок», Соляновского детского сада «Ласточка», Бирюсинского

детского сада в сумме 32 451,3 тыс. рублей;

➢ Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты в сумме 4 563,1 тыс. рублей;

➢ Строительство образовательного комплекса «Школа-детский сад» в с. Ст. Акульшет Тайшетского района в сумме 328 023,4 тыс. рублей;

➢ Строительство объекта «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул.

Первомайская, 36А» в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

➢ Ремонт фасада МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета в сумме 325,6 тыс. рублей.



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 – 2025 годы

Цели программы – развитие культурного потенциала личности и укрепление гражданского единства, обеспечение 
максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта 
высших достижений, обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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Подпрограмма "Развитие  и сохранение культуры" 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 

Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района" 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики" и прочие мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики"  
Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 

образования сферы культуры и спорта Тайшетского района"



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Реализация основных мероприятий  программы в 2023 году

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 290,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги в сумме

31 722,9 тыс. рублей;

➢ Развитие библиотечного дела в сумме 20,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности межпоселенческой библиотеки в сумме 9 877,9 тыс. рублей;

➢ Развитие музейного дела в сумме 20,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности музеев в сумме 5 375,6 тыс. рублей.

➢ Предоставление качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей в сумме 95,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры в сумме 81 363,5

тыс. рублей;

➢ Реализация мероприятий по модернизации библиотек в сумме 336,3 тыс. рублей;

➢ Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский район» в сумме

236,7 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и

спорта в сумме 41 686,4 тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта в сумме 18 713,6 тыс. рублей;

➢ Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи в сумме 7,0 тыс. рублей;

➢ Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в сумме 15,0 тыс. рублей;

➢ Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи в сумме 50,0 тыс.

рублей;

➢ Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, подведомственных

Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района в сумме 8 046,6 тыс. рублей;

➢ Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической

деятельности учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики

администрации Тайшетского района в сумме 29 611,1 тыс. рублей.



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Цель программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  на 2023 – 2025 годы

2023 год - 134 576,8 2024 год - 139 924,3 2025 год  - 138 583,6
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Подпрограмма "Повышение эффективности и усиление адресной направленности  мер по социальной защите отдельных 

категорий населения" 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Подпрогрма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных организациях муниципального 

образования "Тайшетский район" в каникулярное время"



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях

Тайшетского района в сумме 33 712,2 тыс. рублей;

➢ Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета в сумме 200,0 тыс. руб.;

➢ Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в

образовательных организациях в сумме 2 651,4 тыс. рублей;

➢ Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

образовательных организациях в сумме 8 741,6 тыс. рублей;

➢ Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету в сумме 360,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 4 620,4

тыс. рублей;

➢ Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных

организациях, в сумме 55 799,6 тыс. рублей;

➢ Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального

обслуживания, посещающих муниципальные общеобразовательные организации в сумме 241,3 тыс. рублей;

➢ Единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» в сумме 20,0 тыс. рублей;

➢ Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям

лицам, удостоенным Почетного звания "Почётный гражданин Тайшетского района" в сумме 15 858,5 тыс. рублей;

➢ Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в проведении социально значимых мероприятий (конкурсы,

праздники, иные мероприятия) в сумме 70,0 тыс. рублей;

➢ Повышение доступности для детей-инвалидов образовательных услуг в сумме 5,0 тыс. рублей;

➢ Повышение доступности спортивных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 175,1 тыс. рублей;

➢ Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" в сумме 37,7 тыс. рублей;

➢ Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях" в сумме

408,3 тыс. рублей;

➢ Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций в сумме 7 771,0 тыс. рублей;

➢ Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций в сумме 2 000,0 тыс. руб.;

➢ Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 1 904,7

тыс. рублей.



Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Тайшетского района

Реализация основных мероприятий программы в 2023 году:

➢ Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации в сумме 2,2 тыс. рублей;

➢ Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,

относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 4 713,5 тыс. рублей;

➢ Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных

комиссий в сумме 1 725,4 тыс. рублей;

➢ Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об

административной ответственности в сумме 0,7 тыс. рублей;

➢ Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного самоуправления в сумме 6 177,4 тыс. рублей;

➢ Обеспечение функционирования органов местного самоуправления в сумме 84 417,1 тыс. рублей;

➢ Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 1 025,6 тыс. рублей;

➢ Расходы на премирование лиц, награжденных Почетной грамотой мэра Тайшетского района в сумме 360,0 тыс. рублей;

➢ Другие расходы органов местного самоуправления в сумме 7 648,8 тыс. рублей;

➢ Организация повышения квалификации и проф. переподготовки сотрудников администрации Тайшетского района в сумме 63,6 тыс. рублей;

➢ Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений в сумме 1 967,9 тыс. рублей;

➢ Аренда нежилого здания (помещения) с последующим выкупом в сумме 7 000,0 тыс. рублей.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2023 – 2025 годы



Цель программы – формирование эффективной системы управления, распоряжения муниципальным имуществом и его 
рациональное использование.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  на 2023 – 2025 годы
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Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 

"Тайшетский район"
Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района"

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Реализация основных направлений программы в 2023 году:

➢ Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в программе «БАРС-РЕЕСТР» – 58,4 тыс. рублей;

➢ Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий в сумме 4 043,8 тыс. рублей;

➢ Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района в сумме 232,8 тыс. рублей;

➢ Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 150,7 тыс.

рублей;

➢ Приобретение жилых помещений для специалистов, в работе которых имеется острая необходимость на территории Тайшетского

района в сумме 4 573,6 тыс. рублей;

➢ Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков в сумме 1 170,0 тыс. рублей;

➢ Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района в сумме 40 827,2 тыс. рублей.



Цель программы – обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного 
хозяйства

Реализация основных мероприятий в 2023 году:

➢ Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в сумме 9 809,1 тыс. руб.;

➢ Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами в сумме 52,6 тыс. рублей;

➢ Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо") в сумме 67,3 тыс. рублей;

➢ Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Тайшетский район» в сумме
3 556,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

на 2023 – 2025 годы
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Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры"

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Цель программы – формирование эффективной системы профилактики преступлений, 
правонарушений и наркомании, снижение уровня социального сиротства в Тайшетском районе

Реализация основных мероприятий в 2023 году:

➢ Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 35,0

тыс. рублей;

➢ Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при администрации Тайшетского района в сумме 2 618,2 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных организаций

Тайшетского района по номинации «Лучший наркопост Здоровье+» в сумме

5,0 тыс. рублей;

➢ Организация и проведение спортивно-массовых, профилактических

мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма и

пропаганду здорового образа жизни в сумме 10,0 тыс. рублей;

➢ Организация проведения конкурсов по профилактике употребления психо -

активных веществ среди учащихся общеобразовательных учреждений в

сумме 20,0 тыс. рублей;

➢ Проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня

осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления

наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном

обороте в сумме 10,0 тыс. рублей;

➢ Содействие в организации устройства детей – сирот на воспитание в семьи

через информирование о формах устройства в СМИ, изготовление и

распространение информационно-разъяснительных материалов в сфере

укрепления имиджа семьи, поднятия статуса приемной семьи в сумме 10,0

тыс. рублей;

➢ Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на поднятие

имиджа семьи, приемных родителей в муниципальном образовании в сумме

10,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2023 – 2025 годы

2023 год  2024 год  2025 год
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Непрограммные мероприятия, Всего, в том числе: 47 319,4 44 748,3 46 004,4

Обеспечение деятельности Думы Тайшетского района 6 962,6 7 049,1 7 053,5

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района
10 145,0 9 002,5 9 014,3

Резерв средств на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив Финансового управления администрации 

Тайшетского района

17 441,2 15 618,5 15 263,6

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев

881,8 881,8 881,8

Функционирование муниципальных учреждений с целью выполнения 

работ для решения вопросов местного значения
11 888,8 12 196,4 12 220,6

Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным

законом «Об охране окружающей среды»
- - 1 570,6

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



№ Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

Городские поселения: 78 214,80 63 324,50 64 128,60

1 Бирюсинское городское поселение 12 810,50 11 204,70 11 474,00

2 Квитокское муниципальное образование 10 713,00 8 623,30 8 715,70

3 Новобирюсинское муниципальное образование 6 509,90 5 096,10 5 112,20

4 Тайшетское городское поселение 23 384,40 17 974,50 18 085,60

5 Шиткинское муниципальное образование 13 022,00 10 477,20 10 608,10

6 Юртинское городское поселение 11 775,00 9 948,70 10 133,00

Сельские поселения: 136 196,00 111 357,50 112 633,10

7 Березовское муниципальное образование 4 663,90 3 665,20 3 687,80

8 Бирюсинское муниципальное образование 5 406,10 4 400,00 4 465,60

9 Борисовское муниципальное образование 6 079,70 4 861,90 4 889,50

10 Бузыкановское муниципальное образование 6 289,40 5 170,40 5 242,30

11 Венгерское муниципальное образование 6 708,40 5 456,40 5 510,60

12 Джогинское муниципальное образование 7 017,70 5 648,90 5 692,80

13 Зареченское муниципальное образование 5 975,70 4 915,60 4 971,70

14
Мирнинское муниципальное образование

8 435,10 6 987,50 7 082,30

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



№ Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 

15 Нижнезаимское муниципальное образование 6 526,10 5 466,60 5 550,10

16 Николаевское муниципальное образование 9 300,50 7 636,40 7 731,60

17 Полинчетское муниципальное образование 8 020,80 6 578,80 6 649,00

18
Половино-Черемховское муниципальное 

образование
4 839,20 3 802,90 3 826,50

19 Разгонское муниципальное образование 6 149,00 4 970,00 5 007,90

20 Рождественское муниципальное образование 6 885,20 5 756,20 5 837,00

21 Соляновское муниципальное образование 7 696,10 6 299,70 6 369,50

22 Тальское муниципальное образование 4 451,90 3 711,00 3 774,30

23 Тамтачетское муниципальное образование 6 198,20 5 008,60 5 040,20

24 Тимирязевское муниципальное образование 4 941,10 4 067,60 4 110,10

25 Черчетское муниципальное образование 5 427,20 4 616,70 4 694,80

26 Шелаевское муниципальное образование 7 439,20 6 114,10 6 189,50

27 Шелеховское муниципальное образование 7 746,40 6 223,00 6 310,00

Итого: 214 411,70 174 682,00 176 761,70

тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА



тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

12 810,5

10 713,0

6 509,9

23 384,4

13 022,0

11 775,0

4 663,9

5 406,1

6 079,7

6 289,4

6 708,4

7 017,7

5 975,7

11 204,7

8 623,3

5 096,1

17 974,5

10 477,2

9 948,7

3 665,2

4 400,0

4 861,9

5 170,4

5 456,4

5 648,9

4 915,6

11 474,0

8 715,7

5 112,2

18 085,6

10 608,1

10 133,0

3 687,8

4 465,6

4 889,5

5 242,3

5 510,6

5 692,8

4 971,7

0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0

Бирюсинское ГП 

Квитоксоке МО

Новобирюсинское 
МО

Тайшетское ГП

Шиткинское МО

Юртинское ГП

Березовское МО

Бирюсинское МО

Борисовское МО

Бузыкановское МО

Венгерское МО

Джогинское МО

Зареченское МО

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Тайшетского муниципального района Иркутской области

2025 год 2024 год 2023 год



тыс. рублей

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

8 435,1

6 526,1

9 300,5

8 020,8

4 839,2

6 149,0

6 885,2

7 696,1

4 451,9

6 198,2

4 941,1

5 427,2

7 439,2

7 746,4

6 987,5

5 466,6

7 636,4

6 578,8

3 802,9

4 970,0

5 756,2

6 299,7

3 711,0

5 008,6

4 067,6

4 616,7

6 114,1

6 223,0

7 082,3

5 550,1

7 731,6

6 649,0

3 826,5

5 007,9

5 837,0

6 369,5

3 774,3

5 040,2

4 110,1

4 694,8

6 189,5

6 310,0

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0

Мирнинское МО

Нижнезаимское МО

Николаевское МО

Полинчетское МО 

Половино-
Черемховское МО

Разгонское МО

Рождественское МО

Соляновское МО

Тальское МО

Тамтачетское МО

Тимирязевское МО

Черчетское МО

Шелаевское МО

Шелеховское МО

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Тайшетского муниципального района Иркутской области

2025 год 2024 год 2023 год



Предельный объем муниципального долга на 2023 год и на 

плановый период 2024 – 2025 годов

 Верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования «Тайшетский район»:

 - на 1 января 2024 года в сумме 67 798,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

 - на 1 января 2025 года в сумме 110 674,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;

 - на 1 января 2026 года в сумме 150 154,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга Тайшетского 

муниципального района Иркутской области:

- 2023 год – 847 318,6 тыс. рублей;

- 2024 год – 862 522,2 тыс. рублей;

- 2025 год – 893 999,5 тыс. рублей.



 Финансовое управление

Администрации Тайшетского 
района

 665006, г. Тайшет, ул. 
Октябрьская, 86/1

 Тел./факс: (395-63) 3-99-88

Адрес электронной почты 

 fin31@gfu.ru

mailto:fin31@gfu.ru

