
БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН 

к проекту Решения Хурала представителей 
Тоджинского кожууна «О бюджете Тоджинского 

кожууна Республики Тыва на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

с. Тоора-Хем, 2020 г.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА



Уважаемые жители, Тоджинского кожууна!

Предлагаем Вашему вниманию «Бюджет для граждан» к проекту Решения Хурала представителей Тоджинского 
кожууна «О бюджете Тоджинского кожууна Республики Тыва на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

В представленном сборнике в доступной и наглядной форме размещены сведения, в наибольшей степени 
интересующие жителей кожууна.

Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых

направлений деятельности органов местного самоуправления.

Излагая материал, мы постарались в доступной для граждан форме разъяснить все тонкости сложных

механизмов бюджетного процесса.

Как формируется доходная и расходная часть бюджета Тоджинского кожууна? Сколько тратится из бюджета на

здравоохранение, образование, социальную политику и другие сферы? Какие меры социальной поддержки

оказываются гражданам нашего кожууна? Ответы на эти и ряд других вопросов содержит "Бюджет для граждан".

Мы надеемся, что информационный ресурс "Бюджет для граждан" будет интересен для каждого жителя

кожууна.

Председатель Администрации Тоджинского кожууна

Б.С. Ондар



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

(тув. Тожу кожуун) – административно-

территориальная единица и муниципальное образование

(муниципальный район) в составе Республики Тыва

Российской Федерации. Кожуун расположен на северо-

востоке республики и относится к районам Крайнего

Севера.

Является крупнейшим по площади кожууном

республики.

ТОДЖИНСКИЙ КОЖУУН
Часовой пояс:

MSK+4

Численность населения

6582*
человек

Официальный сайт:

www.todzhinsky.ru

Внутреннее деление:

6
сельских поселений

ТОДЖИНСКИЙ 

КОЖУУН

Площадь:

44,7 тыс. км²

*по состоянию на 01.01.2019 года
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Бюджеты муниципальных 

образований

Бюджеты субъектов РФ 

(региональные бюджеты)

Бюджет государства и бюджеты входящих в него регионов и муниципальных образований

взаимосвязаны и образуют единую бюджетную систему. К настоящему времени в Российской

Федерации сложилась трехуровневая бюджетная система.
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Бюджеты

городских округов

Бюджеты 

муниципальных 

районов

Бюджеты 

городских и сельских 

поселений

Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации

Федеральный бюджет 

Российской Федерации

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ Бюджеты

территориальных 

внебюджетных 

фондов

- Фонд 

социального 

страхования РФ

- Федеральный 
фонд  обязательного 

медицинского 
страхования

- Пенсионный фонд 
Российской  
Федерации

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?



Бюджет муниципального образования – форма
образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций местного самоуправления. Утверждается
органами представительной власти на очередной
финансовый год и плановый период.

Бюджетный процесс – регламентируемая
законодательством РФ деятельность участников
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.

Участники бюджетного процесса:

Хурал представителей Тоджинского кожууна;

Глава, председатель администрации Тоджинского кожууна;

Администрация Тоджинского кожууна;

Финансовое управление администрации Тоджинского кожууна;

Контрольно-счетный орган Тоджинского кожууна; 

главные распорядители, распорядители и получатели средств местного бюджета;

и иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Тыва возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия;

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС?
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ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА

2020
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

I Составление проекта бюджета на 2021-2023

II Рассмотрение и утверждение бюджета 2021-23

III Исполнение бюджета 2020-2022

IV Подготовка и утверждение годового отчета 

об исполнении
2019

Финансовый контроль 2020-2022

I этап. Составление проекта бюджета

Май-октябрь
Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется

прогноз социально-экономического развития кожууна, определяются

основные характеристики бюджета, налоговая и бюджетная политика на

очередной финансовый год и плановый период, источники покрытия

дефицита бюджета, а также осуществляется распределение предельных

объемов бюджетных ассигнований на предстоящий плановый период.

II этап. Рассмотрение и утверждение 
бюджета

Ноябрь -декабрь

Подготовленный администрацией проект бюджета вносится в

Хурал представителей кожууна до 15 ноября.
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2021
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

на 2022-2024

2022-24

2021-2023

2020

2021-2023

2022
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

на 2023-2025

2023-25

2022-2024

2021

2022-2024

III этап. Исполнение бюджета

Январь-декабрь

Исполнение бюджета организуется на основе

бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет

исполняется по доходам, расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета на основе

принципов единства кассы и подведомственности

расходов.

IV этап. Подготовка и утверждение 
годового отчета об исполнении
Февраль-июнь

По итогам отчетного финансового года составляется бюджетная

отчетность об исполнении бюджета, направляемая для

проверки в КСО, а затем на рассмотрение и утверждение в

Хурал представителей Тоджинского кожууна. Затем отчет

выносится на публичные слушания для обсуждения с

населением кожууна.

Финансовый контроль
Январь-декабрь 

Охватывает все этапы бюджетного процесса.
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в распоряжение органов

государственной власти, в данном случае органов местного самоуправления.

Доходы бюджета любого уровня состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также

безвозмездных поступлений

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

- налог на доходы 

физических лиц;

- налог на имущество 

организаций;

- иные налоговые доходы.

- доходы от использования 

муниципального имущества;

- доходы от платных услуг;

- штрафы за нарушения 

законодательства о налогах и 

сборах;

- иные неналоговые доходы.

- безвозмездные поступления из 

федерального и республиканского 

бюджета (дотации, субсидии, 

субвенции, 

иные межбюджетные трансферты);

-безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы;

- безвозмездные поступления от 

государственных организаций.

8ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА –

это средства,  не имеющие 

определенной цели расходования

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА –

это средства, которые должны быть 

израсходованы строго по целевому 

назначению

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
ДОТАЦИИ СУБВЕНЦИИСУБСИДИИ

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

9

Предоставляются 

на финансирование 

"переданных" 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий

Предоставляются 

на условиях 

долевого 

софинансировани

я расходов других 

бюджетов

Поступления от 

уплаты налогов и 

сборов, 

установленных 

Налоговым 

кодексом РФ

Все доходы 

поступающие в 

бюджет кожууна, не 

отнесенные к 

налоговым доходам и 

безвозмездным 

поступлениям

МБТ – средства, 

предоставляемые 

одним бюджетом 

бюджетной системы 

РФ другому бюджету 

бюджетной системы 

РФ 

Предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

установления направлений их 

использования



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 10

Расходы бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства,

направленные на финансовое обеспечение задач и

функций государственного и местного

самоуправления

Программный бюджет

Инструмент программно-целевого управления

бюджетными расходами, предусматривающий

распределение бюджетных средств исходя

из приоритетных целей и задач социально-

экономического развития

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в

государственные программы (в том числе

обеспечение деятельности органов

государственной власти, резервный фонд)

Формирование расходов осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным

законодательством разграничением полномочий,

исполнение которых должно происходить в

очередном финансовом году за счет средств

соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

➢ по разделам;

➢ по ведомствам;

➢ по муниципальным программам.

Государственная (муниципальная) программа –

это документ, определяющий:

➢ цели и задачи государственной политики в

определенной сфере;

➢ способы их достижения;

➢ примерные объемы используемых финансовых

ресурсов.



ДОКУМЕНТЫ НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ БЮДЖЕТ ТОДЖИНСКОГО 
КОЖУУНА:

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ;

Послание Главы РТ Верховному Хуралу (парламенту) РТ;

Указы Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ в период до 2024 года»;

Прогноз социально-экономического развития Тоджинского кожууна на 2021 год и на плановый 
период до 2023 года;

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Муниципальные программы Тоджинского кожууна;

Распоряжения, поручения председателя Администрации Тоджинского кожууна по вопросам социально-
экономического развития Тоджинского кожууна.

1

2

3

4

5

6

11
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ

(от старонормандского bougette -

кошель, сумка, кожаный мешок) -

форма образования и

расходования денежных средств,

предназначенных для

финансового обеспечения задач и

функций государства и местного

самоуправления.

Бюджет Тоджинского кожууна утверждается на трехлетний период:

очередной финансовый год и два года планового периода. Формирование

бюджета происходит по принципу “скользящей трехлетки”.

Бюджет кожууна на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

разработан исходя из прогноза социально-экономического развития

Тоджинского кожууна, основных направлений бюджетной и налоговой

политики и муниципальных программ.

462046,3
447240,8 452929,7469905,4 455410,1 461419,13

-7859,1 -8169,3 -8489,42021 г. 2022 г. 2023 г.

Доходы Расходы Дефицит (профицит)

12
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ДОХОДЫ
- уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, 

арендные платежи, а также безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 

(дотации, субвенции, субсидии)

тыс. рублей

2021 г.

2022 г.

2023 г.

157 182,00

163 386,00

169 789,00

1 923,00

1 832,60

1 818,30

32 523,00

21 883,00

21 880,50

267 567,30

257 209,20

256 429,90

2 851,00

2 930,00

3 012,00

Налоговые и неналоговые доходы Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ

462 046,3

447 240,8

452 929,7

13
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Наименование доходов 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Налоги на доходы физических лиц 96 026,0 99387,0 102865,0

Акцизы по подакцизным товарам 581,0 600 637

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 144,0 2213,0 2328,0

Налоги взимаемые с применением патентной системы 890,0 869,0 921,0

Единый налог на вменённый доход 0,00 0,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 18,0 19,0 19,0

Налог на имущество организаций 42 600,0 44730,0 46967,0

Государственная пошлина, сборы 710,0 715,0 720,0

Аренда земли 1400 1421 1443

Аренда имущества 400 412 424

Платежи при пользовании природными ресурсами 11 691,0 12276,0 12889,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов 72,0 74,0 76,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 650,0 670,0 500,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 157 182,0 163 386,0 169 789,0
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

99843,00
109219,00

117992,00
133140,00

142969,00 148533,00 154457

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. (оценка) 2021 г. (прогноз) 2022 г. (прогноз) 2023 г. (прогноз)

68,32

19,7

7,5

4,48

НДФЛ Налог на имущество организаций Негативка Прочие

Процентное соотношение структуры налоговых и 

неналоговых доходов:
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от

предусмотренных законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах федеральных

налогов и сборов, в том числе от

налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами,

региональных налогов, местных

налогов и сборов, а также пеней и

штрафов по ним.

15

+33 %
+16 %
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К неналоговым доходам бюджетов

относятся:

➢ доходы от использования имущества,

находящегося в государственной или

муниципальной собственности;

➢ доходы от продажи имущества;

➢ доходы от платных услуг, оказываемых

казенными учреждениями;

➢ средства, полученные в результате

применения мер гражданско-правовой,

административной и уголовной

ответственности, в том числе штрафы,

конфискации, компенсации, а также

средства, полученные в возмещение

вреда, причиненного Российской

Федерации, субъектам Российской

Федерации, муниципальным

образованиям, и иные суммы

принудительного изъятия;

➢ средства самообложения граждан;

➢ иные неналоговые доходы.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7074,4
7714,4

12120,7
13363,0

14213,0
14853,0

15332,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

(оценка)

2021 г. 

(прогноз)

2022 г. 

(прогноз)

2023 г. 

(прогноз)

12,7%

82,2%

0,5% 4,6% Доходы от исп-ия имущества, 

находящегося в гос. и муниц. 

собственности

Платежи при пользовании 

природными ресурсами

Доходы от продажи материал-х 

и нематериал-х активов

Штрафы, санкции, возм 

ущерба

16

+52,9 %

+14,7%



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Показатели
Отчет 

2017 год

Отчет 

2018 год

Отчет 

2019 год

Оценка

2020 год

Прогноз

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Безвозмездные 

поступления, всего
319078,4 368723,3 291837,9 435005,7 304864,3 283854,8 283140,7

дотации 12202,7 59728,4 11471,5 16713,7 1923,0 1832,6 1818,3

в %  к общему объему 
безвозмездных поступлений

3,8 16,2 3,9 3,8 0,6 0,6 0,6

субсидии 119396,8 105360,0 29348,4 58185,9 32523,0 21883 21880,5

в %  к общему объему 
безвозмездных поступлений

37,4 28,6 10,1 13,4 10,7 7,7 7,7

субвенции 185258,9 201434,9 248488,3 353891,4 267567,3 257209,2 256429,9

в %  к общему объему 
безвозмездных поступлений

58,1 54,6 85,1 81,3 87,8 90,6 90,6

иные межбюджетные 

трансферты
2220 2200 2529,7 6214,7 2851,0 2930 3012

в %  к общему объему 
безвозмездных поступлений

0,7 0,6 0,9 1,4 0,9 1,0 1,1
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РАСХОДЫ
-выплачиваемые из бюджета денежные средства 

(например, на выплату заработной платы, оплата коммунальных услуг, 

социальные выплаты на строительство детских садов, дорог и т.п.)

тыс. рублей

18

433 255,90

582 463,90

469 905,40 455 410,10 461 419,10

396 658,2

487 776,4

433 755,7
403 088,1 397 623,1

2019 г. (отчет) 2020 г. (оценка) 2021 г. (прогноз) 2022 г. (прогноз) 2023 г. (прогноз)

Расходы всего Расходы в рамках муниципальных программ
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ПРОГРАММНАЯ И НЕПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

8,5%

86,2%

1,4%

92,3%

2021

7,5%

88,5%

2022

Программная часть расходов

20 муниципальных программ

Непрограммная часть 

расходов

Программная часть расходов

20 муниципальных программ

Непрограммная часть 

расходов

2023

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – документ, определяющий основные направления государственной
политики в сфере ее реализации. Кроме того, это инструмент комплексного планирования деятельности и ресурсов,
необходимых для проведения этой деятельности, а также широкие возможности представления результатов
деятельности, плановых и фактически достигнутых, для всех потенциальных пользователей – общества и бизнеса.

Программная часть расходов

20 муниципальных программ

Непрограммная часть 

расходов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Муниципальный бюджет имеет социальную направленность где

удельный вес расходной части направленных на финансирование

мероприятий: образование - 66% социальная политика - 13%.

Приоритетом в финансировании социальной сферы остается

реализация указа Президента России в части повышения средней

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы

и обеспечение доведения средней заработной платы до минимальных

размеров оплаты труда.

404 235,7

376 271,7

370 795,9

65 469,7

79 138,4

90 623,2

2021 

год

2022 

год

2023 

год

социальная сфера другие отрасли

83%

80% 20%

86 %

тыс. руб.

17% Образование

309 863,8 тыс. руб.

- - - - -
в т. ч.: республиканский 

бюджет – 222 284,6
собственные доходы –

87 579,2

Культура

32 232,9 тыс. руб.

- - - - -
в т. ч.:

собственные  доходы –
32 232,9

Социальная политика

60 786,3 тыс. руб.

- - - - -

в т. ч.: республиканский 
бюджет– 58 508,9

собс. доходы – 2 277,4

Физическая культура

718,4 тыс. руб.

- - - - -
в т. ч.: собственные доходы –

718,4 тыс. рублей

С
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ВСЕГО -

461 419,1

404 235,7 
тыс. руб.

20

ВСЕГО -

455 410,1

14%
ВСЕГО -

469 905,4



Субсидия -
28 685,0 тыс. рублей

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ

351 987,0
тыс. рублей

2019 год

(отчет)

в том числе по 

источникам:

Дотации – 680,4 тыс. 
рублей

Субвенции – 204 537,2
тыс. рублей

Собственные средства –
111 708,5 тыс. рублей

Среднемес. заработная 

плата – 28 020,7 рублей

Субсидия – 10 530,1 тыс. 
рублей

393 417,2
тыс. рублей

317 817,2 
тыс. рублей

2020 год

(оценка)
2021 год

(прогноз) 

в том числе по 

источникам:

Дотации – 16 713,7 тыс. 
рублей

Субвенции – 240 709,0 тыс. 
рублей

в том числе по 

источникам:

Дотации – 1 923,0 тыс. 
рублей

Субвенции – 202 221,8 тыс. 
рублей

Собственные средства –
107 309,5 тыс. рублей

Собственные средства –
113 868,1 тыс. рублей

Среднемес. заработная 

плата – 31 318,8 рублей

Среднемес. заработная 

плата – 31 958,5 рублей
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Наименование раздела
Отчет 

2019 год 

Оценка 

2020 год

Прогноз

2021 год 2022 г. 2023 г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 433 255,90 530 258,3 469 905,4 455 410,1 461 419,1

Общегосударственные вопросы 30 038,10 33 825,7 29 636,8 33 653,0 33 525,3

Национальная оборона 626,00 663,4 706,7 721,9 747,1

Национальная безопасность 2 448,2 4 954,4 3 567,9 3 553,9 3 553,9

Национальная экономика 3 961,60 4 364,1 11 205,5 2 383,4 2 420,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 934,50 13 347,2 6 152,8 13 951,0 13 951,0

Охрана окружающей среды 119,00 100,0 200,0 100,0 100,0

Образование 293 684,60 310 681,3 309 863,8 278 313,3 272 875,7

Культура 34 867,60 35 609,5 32 232,9 35 500,3 34 582,2

Здравоохранение 174,9 271,1 250,0 0,0 0,0

Социальная политика 48 552,80 112 963,0 60 786,3 61 258,4 62 138,3

Физическая культура и спорт 889,0 329,5 718,4 715,4 715,4

СМИ 280,8 280,0 384,3 384,3 384,3

Межбюдетные трансферты 14 678,80 12 869,8 14 200,0 13 490,0 13 355,0

Условно-утвержденные расходы - - - 11 385,2 23 070,9
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Продолжение таблицы на следующем слайде

№ 

п/п
Наименование программы, подпрограммы

Сумма на 

2021 год

Сумма на  

2022 год

Сумма на  

2023 год

1 «Развитие системы образования и воспитания в  Тоджинском кожууне на 2017-2020 годы» 293 182,6 272 843,5 267 632,6

2
Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика 

социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни
250,0 0,0 0,0

3 Развитие культуры Тоджинского кожууна на 2019 – 2021 годы 43 085,3 34 764,9 33 846,8

4 Социальная поддержка населения Тоджинского кожууна на 2019 – 2021 годы 51 944,7 51 833,1 52 737,6

5
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Тоджинском кожууне на 2019 – 2021 годы
400,0 155,4 155,0

6 Безопасность на территории Тоджинского кожууна на 2019 – 2021 годы 506,1 503,0 503,0

7 Муниципальное хозяйство на 2019 - 2021 годы 3 950,2 1 500,0 1 537,0

8 Управление муниципальными финансами Тоджинского кожууна на 2019 – 2021 годы 14 200,0 13 490,0 13 355,0

9
Формирование современной сельской среды на территории Тоджинского кожууна на 2019 

– 2021 годы
3 181,8 3 150,0 3 150,0

10 Обеспечение жильем молодых семей в Тоджинском кожууне на 2019 – 2021 годы 3 350,6 3 539,2 3 539,2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Продолжение таблицы

№ 

п/п
Наименование программы, подпрограммы

Сумма на 

2021 год

Сумма на 

2022 год

Сумма на 

2023 год

11
Создание условий для развития физической культуры и спорта в Тоджинском кожууне на 

2019 -2021 годы
718,4 715,4 715,4

12 Доступная среда на территории Тоджинского кожууна на 2020-2013 годы 0,0 0,0 0,0

13 Создание условий для устойчивого экономического развития на 2019 – 2021 годы 200,0 0,0 0,0

14

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на объектах 

территории муниципального образования «Тоджинский район»

3 367,9 3 353,9 3353,9

15
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоджинского 

кожууна на 2019 - 2021 годы
6 206,6 0,0 0,0

16 Развитие туризма на территории Тоджинского кожууна  на 2019 - 2021 годы 200,0 0,0 0,0

17 Муниципальное управление на 2020-2013 годы 200,0 100,0 100

18
Развитие патриотического воспитания и организация отдыха, оздоровление детей и 

молодежи  Тоджинского кожууна на 2020-2025 годы
5 965,0 5 883,4 5745,5

19
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тоджинского 

кожууна на 2020-2025 годы
575,5 655,3 651,1

20 Комплексное развитие сельских территорий на территории Тоджинского кожууна 2 271,0 10 601,0 10601,0

Итого 433 755,7 403 088,1 397 623,1 
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Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в
Тоджинском кожууне на 2017-2021 годы»

80 316,8
70 696,6

66 529,1

182 842,9 174 983,2 173 771,1

14 727,0
11 215,0

11 215,0
15 295,9 15 948,7 16 117,4

2021 год 2022 год 2023 год

«Развитие дошкольного образования»

✓ Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования;

✓ Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей.

Подпрограммы:

«Развитие общего образования»

✓ Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования.

«Развитие дополнительного образования»

✓ Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях.

«Создание условий для реализации муниципальной 

программы»

✓ развитие  и улучшение материально-технической базы  

образовательных организаций, обеспечение школ учебно-

методическими комплексами;

✓ улучшение условий обучения, обеспечивающий всем 

учащимся гарантии безопасности.

Образование является одним из 

главных приоритетов развития 

кожууна и общества

293 182,6

тыс. руб.

тыс. рублей
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43 085,3

тыс. 

руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры Тоджинского кожууна на 2019 –
2021 годы»

19 518,6

9 874,9
8 956,8

10 380,7
11 704,0 11 704,0

13 186,0 13 186,0 13 186,0

2021 год 2022 год 2023 год

«Библиотечное обслуживание населения»

✓Улучшение организации библиотечного, культурно-досугового 

обслуживания населения Тоджинского кожууна; 

✓Сохранение и комплектование единого книжного фонда 

централизованной библиотечной системы.

«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»

Поддержка деятельности творческих коллективов.

- Организация на территории Тоджинского кожууна гастрольно-

концертной и выставочной деятельности профессиональных 

творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

Подпрограммы:
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тоджинского кожууна на 2017-2021 годы»

44 217,0 44 365,9 45 309,5 

7 727,7 7 467,2 
7 428,1 

2021 год 2022 год 2023 год

"Социальная поддержка семьи и детей»

«Социальная поддержка старшего поколения, 

ветеранов и иных категорий граждан»

Подпрограммы:

Главным механизмом обеспечения мер в области социальной политики является адресная поддержка населения, в

первоочередном порядке – малообеспеченные и социально уязвимые категории граждан, а также люди пожилого возраста,

инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми.

тыс. рублей

51 944,7 51 833,1 52 737,6

Расходы в основном, обеспечиваются за счет безвозмездных

поступлений из республиканского бюджета в виде субвенций.

Социальное обслуживание населения кожууна осуществляется

Управлением труда и социального развития администрации

Тоджинского кожууна.
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Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тоджинском кожууне на 2019 –

2021 годы»

тыс. рублей

200,0 

155,4 155

200,0 

2021 год 2022 год 2023 год

635,7

«Развитие подотрасли животноводства и оленеводства»

-Ускорение развитие животноводства и повышение 

конкурентоспособности производимой животноводческой продукции 

на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 

хозяйства

«Развитие подотрасли растениеводства»

- Улучшение кормовой базы подотрасли животноводства

Подпрограммы:
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Муниципальная программа «Безопасность на территории Тоджинского 
кожууна на 2019-2021 годы»

100 100 100

406,1 403 403

2021 год 2022 год 2023 год

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Тоджинском кожууне на 2017 -2020 годы»

✓ снижение уровня преступности посредством 

укрепления законности, правопорядка, повышения 

уровня безопасности граждан.

«Гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактика экстремизма на территории  

Тоджинского кожууна Республики Тыва на 2019 – 2021 

годы»

✓Противодействие терроризму и экстремизму и защита 

жизни граждан, проживающих на территории  

Тоджинского кожууна;

✓ Разработка и реализация дополнительных мер по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма.

Подпрограммы:
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Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на 2019-2021 годы»

2111,1

1258,1

900 900

581

600 637

2021 год 2022 год 2023 год

«Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство) на 2017 – 2021 годы»

«Содержание и развитие коммунальной

инфраструктуры на 2019 – 2021 годы»

«Благоустройство и охрана окружающей среды на 

2019–2021 годы»

Подпрограммы:3 950,2

1 500,0 1 537,0

«Развитие транспортной системы (организация 

транспортного обслуживания населения, развитие 

дорожного хозяйства) на 2019–2021 годы»
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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Тоджинского кожууна на 2019-2021 годы»

14200

13490
13355

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 
территории Тоджинского района Республики Тыва на 2019-2022 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами Тоджинского кожууна на 2019-2021 годы»
✓ Обеспечение исполнения бюджетного процесса;
✓ Обеспечение сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы;
✓ Повышение эффективности и прозрачности

использования бюджетных средств Тоджинского
кожууна

Муниципальная программа «Формирование современной
сельской среды на территории Тоджинского кожууна на
2019 – 2021 годы»
✓ Обеспечение формирования единых подходов и

ключевых приоритетов формирования комфортной
сельской среды на территории Тоджинского
муниципального района РТ с учетом приоритетов
территориального развития.

✓ Обеспечение реализации мероприятий программы в
соответствии с утвержденными сроками.

✓ Адаптация городской среды для людей с физическими
недостатками, обеспечивающую свободное
передвижение людей с ограниченными возможностями.

3181

3150 3150

2021 год 2022 год 2023 год
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Тоджинском 
кожууне на 2019-2021 годы»

3350,6

3539,2 3539,2

2021 год 2022 год 2023 год

тыс. рублей

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Тоджинском кожууне на 2019-2021 годы»
✓ Предоставление молодым семьям – участникам программы

социальных выплат на приобретение или строительство жилья,
поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и 
спорта в Тоджинском кожууне на 2019 -2021 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для развития
физической культуры и спорта в Тоджинском кожууне на 2019
-2021 годы»
✓ Популяризация физической культуры и спорта в

Тоджинском кожууне, развитие систематического занятия
физкультурой и спортом населения кожууна.

718,4

715,4 715,4

2021 год 2022 год 2023 год

тыс. рублей
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Муниципальная программа 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на объектах 
территории муниципального образования 

«Тоджинский район»

тыс. рублей
Муниципальная программа «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
объектах территории муниципального образования
«Тоджинский район»

✓ снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера;

✓ обеспечение пожарной безопасности;

✓ обеспечение гражданской обороны;

✓ развитие и функционирование Единой дежурно-

диспетчерской службы

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 
2019 – 2021 годы»

тыс. рублей

«Создание условий для развития
предпринимательства»

«Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций»

200,0

0,0 0,0

2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограммы:

3367,9

3353,9 3353,9

2021 год 2022 год 2023 год
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Муниципальная программа 
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тоджинского кожууна на 

2019-2021 годы»

тыс. рублей

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Тоджинского
кожууна на 2017-2020 годы»

6206,6

0,0 0,0

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
«Развитие туризма на территории Тоджинского кожууна  на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Тоджинского кожууна
на 2017-2020 годы»
Создание условий для эффективного развития туристской
отрасли в Тоджинском кожууне.

200,0

0,0 0,0

2021 год 2022 год 2023 год
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Муниципальная программа 
«Муниципальное управление на 2020 – 2023 годы»

тыс. рублей

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Тоджинского
кожууна на 2017-2020 годы»

200,0

100,0 100,0

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
«Развитие патриотического воспитания и организация отдыха, оздоровления детей и 

молодежи Тоджинского кожууна на 2020-2025 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Тоджинского кожууна на
2017-2020 годы»
Создание условий для эффективного развития туристской
отрасли в Тоджинском кожууне.

5965,0

5883,4

5745,5

2021 год 2022 год 2023 год
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Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тоджинского 

кожууна на 2020 – 2023 годы»
тыс. рублей

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних Тоджинского
кожууна на 2020 – 2023 годы»
Повышение эффективности региональной системы
профилактики безнадзорности, правонарушений и
преступлений несовершеннолетних, а также защиты их
прав

575,5

655,3 651,1

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий на территории Тоджинского кожууна»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий на территории Тоджинского кожууна»
Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности 2271,0

10601,0 10601,0

2021 год 2022 год 2023 год

36



СТРУКТУРА НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

Обеспечение функций 

исполнительного органа местного 

самоуправления Администрации 

Тоджинского кожууна и ее 

структурных подразделений 

Расходы на предоставление льгот 

ЖКУ сельским специалистам 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий по 

созданию, организации и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий

Субвенции по воинскому учету

Расходы на установление запрета 

розничной продажи алкогольной 

продукции

Расходы в области средств массовой 

информации

33 562,30

874

17,7

706,7

384,3

718

36 149,7
тыс. рублей

тыс. рублей

Судебная система
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ! Контактная информация

Финансовое управление администрации 
Тоджинского кожууна Республики Тыва

Индекс, Республика Тыва, с. Тоора-Хем, 
ул. Октябрьская, д.18
График работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00

Тел: (39450) 21141
Факс: (39450) 21144
E-mail: fu12@mail.ru

www.todzinsky.ru
раздел «Бюджет»

Разработчиком информационного материала 
«Бюджет для граждан» является 

Финансовое управление администрации 
Тоджинского кожууна 
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