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399315,6
424491,7

484626,5

396932,5
423637

479429,4

2383,1 854,7 5197,1

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы Расходы Дефицит (профицит)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Показатели Уточненный план Исполнение % исполнения

ДОХОДЫ – ВСЕГО 474 650,4 484 626,5 102,1

Налоговые и неналоговые доходы 105 547,00 116 933,6 110,8

в %  к общему объему доходов 22 24

Безвозмездные поступления 370 133,8 368 723,3 99,6

в %  к общему объему доходов 78 76

РАСХОДЫ – всего 484 493,6 479 429,4 99,0

ДЕФИЦИТ, профицит 9 843 5197,1



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

арендные платежи, а также безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 

(дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты)

102 105,10

105 436,60

116 933,60

4 412,20

12 202,70

59 728,40

97 795,30

119 396,80

105 360,00

192 578,00

185 258,90

201 434,90

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Субвенции Субсидии Дотации Налоговые и неналоговые доходы

тыс. рублей



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
доля в общем объеме доходов

2017 год 2018 г. (план) 2018 г. (исполнение)

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
доля в общем объеме доходов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ
доля в общем объеме доходов

99 843,4 тыс. рублей

368 723,3 тыс. рублей370 133,8 тыс. рублей

109 219,2 тыс. рублей99 931 тыс. рублей

7 714,7 тыс. рублей5 616 тыс. рублей5 993,2 тыс. рублей

319 078,4 тыс. рублей

23,5%

78%75,1%

1,6%1%

76,1%

1,4%

22,5%21%



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2016 г.

2017 г.

2018 г. (ут. план)

2018 г. (исп.)

73139,88

65500,25

68735

73854,7

13%

ДОХОДЫ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ (НДФЛ) –
ОСНОВНОЙ ВИД ПРЯМЫХ НАЛОГОВ.

ИСЧИСЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕНТАХ ОТ 

СОВОКУПНОГО ДОХОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗА ВЫЧЕТОМ ДОКУМЕНТАЛЬНО 

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

2018 г.2017 г.2016 г.

63%62%68%

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов муниципального бюджета в 2016, 

2017 и 2018 годах

тыс. рублей

Вознаграждение за выполнение 

трудовых или иных обязанностей13%
От продажи имущества, 

находившегося в собственности 

менее 5 лет;

От сдачи имущества в аренду;13%

Доходы от источников за 

пределами РФ;13%

Доходы в виде разного рода 

выигрышей;

Иные доходы;13%

35%



АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ 
(ПРОДУКЦИИ)1365,11

558,1
432

508,2

2016 г. 2017 г. 2018 г.(ут. план) 2018 г.(исп.)

АКЦИЗ – один из видов налога, 

представляющий 

не связанный с получением дохода продавцом к

освенный налог на продажу определенного вида 

товаров массового потребления. Акциз 

включается в цену товара. Чаще всего акцизным 

налогом облагаются винно-водочные изделия, 

пиво, табачные изделия, деликатесы, предметы 

роскоши, автомобили. Плательщиками акциза 

являются потребители, приобретающие товары, 

которые облагаются акцизным сбором.

НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

62,1

89,1

50 51

2016 г. 2017 г. 2018 г.(ут. план) 2018 г.(исп.)

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ -

это специальный режим налогообложения, при котором 

уплата упрощенного налога происходит авансом. 

В подтверждение факта уплаты налогов налоговая 

инспекция выдает документ, который называется патент.

тыс. рублей

тыс. рублей



ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
1535

1440
1420

1439,2

2016 г. 2017 г. 2018 г.(ут. план) 2018 г.(исп.)

2018 г.2017 г.2016 г.

1,2%1,4%1,5%

Доля поступлений ЕНВД в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов муниципального бюджета в 2016, 2017 и 2018 годах

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

34,08

176,9

120 129,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.(ут. план) 2018 г.(исп.)
2018 г.2017 г.2016 г.

0,11%0,17%0,04%

Доля поступлений ЕСХН в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов муниципального бюджета в 2016, 2017 и 

2018 годах

тыс. рублей

тыс. рублей



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

20938,5

31337,6
28694

32760,7

2016 г. 2017 г. 2018 г. (ут. план) 2018 г. (исп.)

Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов муниципального 

бюджета в 2016, 2017 и 2018 годах

2018 г.2017 г.2016 г.

28%30%29%

тыс. рублей

НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО

Объектом налогообложения признается 

расположенные в пределах муниципального 

образования:

✓ жилой дом;

✓ жилое помещение (квартира, комната);

✓ гараж, машино-место;

✓ единый недвижимый комплекс;

✓ объект незавершенного строительства;

✓ иные здания, строения, сооружения, 

помещения

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ

Объектом налогообложения признаются 

земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования.

При этом не подлежат обложению участки:

✓ изъятые из оборота или ограниченные в 

обороте;  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

474,58

730

480

481,4

2018 г.(исп.) 2018 г.(ут. план) 2017 г. 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА – это действующая на 

всей территории РФ обязательный 

платеж, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий 

либо выдачу документов 

уполномоченными на то органами 

или должностными лицами.

2018 г.2017 г.2016 г.

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

Доля поступлений государственной пошлины в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета в 

2016, 2017 и 2018 годах

тыс. рублей



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
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д4 552,9 тыс. рублей 

доля 4,5% в общем 

объеме налоговых и 

неналоговых доходов

1224,1

1290,5343,3
22,1

1673

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

тыс. рублей

5 593,2 тыс. рублей 

доля 5,3% в общем 

объеме налоговых и 

неналоговых доходов

7 714,7 тыс. рублей 

доля 6,6% в общем 

объеме налоговых и 

неналоговых доходов

924,9

2233,6
12,8

58,2

2363,7

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

тыс. рублей
518,9

4001,8

1576

60

1557,7

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов

тыс. рублей



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
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д297 210,5 тыс. рублей –

всего безвозмездных 

поступлений. 

Это составляет 74,4% в 

общем объеме доходов

4412,2

97795,3

192578

Дотации Субсидии Субвенции

тыс. рублей

368 723,3 тыс. рублей –

всего безвозмездных 

поступлений. 

Это составляет 76,1% в 

общем объеме доходов

319 078,4 тыс. рублей –

всего безвозмездных 

поступлений. 

Это составляет 75,2% в 

общем объеме доходов

12202,7

119396,8

185258,9

Дотации Субсидии Субвенции

тыс. рублей
59728,4

105360

201434,9

Дотации Субсидии Субвенции

тыс. рублей

Дотации - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их 

использования.

Субсидии – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также 

выплаты специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Субвенции – вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на 

определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования 

или использования не в установленные ранее сроки.



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛИ
УТОЧНЕННЫЙ 

ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЕ

%

ИСПОЛНЕНИЯ

Безвозмездные поступления, всего 370 133,8 368 723,3 99,6

Дотации 60 368,4 59 728,4 98,9

в %  к общему объему безвозмездных поступлений 16 16

Субсидии 105 407,2 105 360,0 100

в %  к общему объему безвозмездных поступлений 28 28

Субвенции 202 077,4 201 434,9 99,7

в %  к общему объему безвозмездных поступлений 54 55

Иные межбюджетные трансферты 2 280,8 2 200,0 96,5

в %  к общему объему безвозмездных поступлений
2 1



РАСХОДЫ
- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на 

выплату заработной платы, оплата коммунальных услуг, 

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

396 932,50
423 636,90

479 429,40

333 453,70

417 560,90 443 705,40

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Расходы всего Расходы в рамках муниципальных программ

84% 98% 93%

тыс. рублей



Фонд оплаты труда с начислениями

227 667,0
тыс. рублей

286 648,4 
тыс. рублей

288 718,7 
тыс. рублей

за 2017 год за 2018 год 2019 год (план)

В том числе по источникам:

126% 100,7%

Дотации – 8 840,5 тыс. рублей

Субвенции – 153 681,6 тыс.

рублей

В том числе по источникам:

Дотации – 50 686,6тыс. рублей

Субвенции – 158 864,2 тыс.

рублей

В том числе по источникам:

Дотации – 8 832,4тыс. рублей

Субвенции – 176 323,6 тыс.

рублей

Собственные средства – 71547,9

тыс. рублей

Собственные средства – 77077,6

тыс. рублей

Собственные средства –

103562,7 тыс. рублей



Наименование разделов

2017 год 2018 год
% 

выполнения
Рост 18/17

Отчет
Уточненный 

план
Отчет

РАСХОДЫ ВСЕГО 423 636,9 484 493,6 479 429,4 99% 13,2%

Общегосударственные вопросы 23 933,9 31 017,8 29 653,7 95,6% 23,9%

Национальная безопасность 307,5 638,00 638,00 100,0% 107,5%

Первичный воинский учет 1 901 2 998,4 2 977,2 99,3% 56,6%

Национальная экономика 2 729,80 5 029,50 3 400,8 67,6% 24,6%

Жилищно-коммунальное хозяйство 116 750,3 95 783,0 95 401,7 99,6% -18,3%

Охрана окружающей среды 60,00 60,00 33,00 55,0% 55%

Образование 208 508,6 259 871,4 259 085,9 99,7% 24,3%

Культура 24 179,2 31 785,6 31 608,1 99,4% 30,7%

Здравоохранение 211,70 270,0 269,9 100,0% 27,5%

Социальная политика 34 025,7 43 543,0 42 896,9 98,5% 26,3%

Физическая культура и спорт 906,7 910,00 877,8 96,5% -3,2%

СМИ 238,9 290,00 289,5 99,8% 21,2%

Обслуживание муниципального долга 2,3 0,00 0,00 - -

Межбюджетные трансферты 9 881,3 12 296,9 12 296,9 100% 24,4%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

21029,2 23933,8 29653,7
340,2 307,5 638

1266,9 1901
2977,38346,2 2729,8 3400,7

87379,4
116750,4 95401,7

60

60
33

211315

208508,5
259085,8

20146,5

24179,2

31608,1

169,1

211,7

270

35837,9

34025,8

42896,9

594,7

906,7

877,7

180,2

238,9

289,6

10264,1

9881,3

12296,9

Межбюджетные трансферты

СМИ

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Здравоохранение 

Культура

Образование

Охрана окружающей среды

ЖКХ

Национальная экономика

Национальная безопасность

Национальная оборона

Общегосударственные вопросы

тыс. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ

16%

84%

2%

98%

2017

8%

92%

2018

Программная часть расходов

8 муниципальных программ

Непрограммная часть расходов

Программная часть расходов

10 муниципальных программ

Непрограммная часть расходов

2016

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – это документ определяющий: 

• цели и задачи муниципальной политики

• способы их достижения 

• планируемые объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения поставленных целей.



№ 

п/п
Наименование муниципальных программ 

Сумма на  2018 

год
Исполнено % выполнения

1
Развитие системы образования и воспитания в Тоджинском кожууне на 2017-

2020 годы
257 541,00 256 757,80 99,70

2
Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения 

Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы
4 313,90 4 279,60 99,20

3 Развитие культуры и туризма Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы 31 196,90 30 961,60 99,25

4 Социальная поддержка населения Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы 33 213,00 32 689,90 98,43

5
Создание условий для устойчивого экономического развития на 2017-2020 

годы
560,00 418,40 74,71

6 Безопасность на территории Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы 4 104,70 4 083,50 99,48

7 Муниципальное хозяйство Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы 97 586,80 95 761,10 98,13

8 Муниципальное управление на 2017-2020 годы 12 856,90 12 849,90 99,95

9
Формирование современной сельской среды на территории Тоджинского 

района Республики Тыва на 2018-2022 годы
778,00 775,40 99,67

10
Обеспечение жильем молодых семей в Тоджинском кожууне на 2016-2020 

годы
5 128,20 5 128,20 100,00

Всего: 447 279,40 443 705,40 99,20

Исполнение муниципальных программ за 2018 год, тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания в 
Тоджинском кожууне на 2017-2020 годы»

59117,1 59096,7

162548,9 161819,3

22200 22176,1
13675 13665,7

План Исполнение

«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.

256 757,8
тыс. рублей

Образование является одним из главных 

приоритетов развития кожууна и 

общества



Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового 
образа жизни населения Тоджинского кожууна на 2017-2020 годы»

910 877,8

270 270

3133,9 3131,8

План Исполнение

4 279,6
тыс. рублей

«Создание условий для развития физической 

культуры спорта»

✓ Популяризация физической культуры и 

спорта в Тоджинском кожууне, развитие 

систематического занятия физкультурой и 

спортом населения кожууна.

«О дополнительных мерах по борьбе с 

туберкулезом и социально-значимыми 

заболеваниями в Тоджинском кожууне»

✓Снижение уровня заболеваемости 

туберкулезом и снижение уровня смертности 

от туберкулеза;

✓Информирование населения о социально-

значимых заболеваниях.

«Организация отдыха детей в каникулярное 

время»

✓Обеспечение доступности полноценного 

(качественного) отдыха и оздоровления детей.

Подпрограммы:



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Тоджинского 
кожууна на 2017-2020 годы»

7138,7 7122,6

13042,6 12893,6

300 241,6

10715,6 10703,7

План Исполнение

«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.

«Развитие туризма»

✓ Создание условий развития внутреннего туризма.

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

Подпрограммы:



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тоджинского 
кожууна на 2017-2020 годы»

26723,7 26345,9

6489,3 6344

План Исполнение

32 689,9
тыс. рублей

"Социальная поддержка семьи и детей»

«Социальная поддержка старшего 

поколения, ветеранов и иных категорий 

граждан»

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

46 получателей                                                               1687 тыс. рублей в год

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

192 получателей                                                               1500 тыс. рублей в год

Социальная поддержка ветеранов труда

244 получателей                                                               2512 тыс. рублей в год

Пособие на ребенка

1638 получателей                                                            4820 тыс. рублей в год

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

6 получателей                                                                    54 тыс. рублей в год

523,2 рублей в месяц

834 рублей в месяц

191 рублей на 1го 

ребенка в месяц

834 рублей в месяц

в среднем 1700 

рублей в месяц

Подпрограммы:



Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого 
экономического развития на 2017-2020 годы»

560

418,4

План Исполнение

тыс. рублей

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции"



Муниципальная программа «Безопасность на территории Тоджинского 
кожууна на 2017-2020 годы»

607,3 602,2
704 703,5

2793,4 2777,8

План Исполнение

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Тоджинском кожууне на 2017 -2020 годы»

✓ снижение уровня преступности посредством 

укрепления законности, правопорядка, повышения 

уровня безопасности граждан.

«Профилактика экстремизма и терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Тоджинского кожууна на 2017 – 2020 годы»

✓Противодействие терроризму и экстремизму и защита 

жизни граждан, проживающих на территории  

Тоджинского кожууна;

«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

4 083,5
тыс. 

рублей

Подпрограммы:



Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство Тоджинского кожууна 
на 2017-2020 годы»

165 60

93585 93213

2209,2 1651,21627,6 836,9

План Исполнение

95 761,1
тыс. 

рублей

«Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство) на 2017 – 2020 годы»

«Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры на 2017 – 2020 годы»

«Благоустройство и охрана окружающей среды на 

2017 – 2020 годы»

«Развитие транспортной системы (организация 

транспортного обслуживания населения, развитие 

дорожного хозяйства) на 2017 – 2020 годы»

Подпрограммы:



Муниципальная программа «Муниципальное управление на 2017-2020 годы»

12296,9 12296,9

560 553

План Исполнение

12 849,9
тыс. рублей

«Управление муниципальными финансами 

Тоджинского кожууна на 2017 – 2020 годы»

"Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Тоджинского кожууна на 

2017-2020 годы»

Подпрограммы:

Общая площадь территории 

Тоджинского кожууна составляет:

4 475, 7 гектар

Численность населения на 01.01.2018 г. –

6 545 человек 



Муниципальная программа «Формирование современной сельской среды на 
территории Тоджинского района Республики Тыва на 2018-2022 годы»

778

775,4

План Исполнение

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 
Тоджинском кожууне на 2016-2020 годы»

5128,2 5128,2

План Исполнение

тыс. рублей

тыс. рублей



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

Резервный фонд Тоджинского 

кожууна

Расходы на установление запрета 

розничной продажи алкогольной 

продукции

Расходы в области средств массовой 

информации

33 618,90

689,9

394,6

87,1

638

6

289,6

35 724,1
тыс. рублей

тыс. рублей



Исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года N 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

(доведение средней заработной платы учителей школ, педагогического персонала дошкольных и 
внешкольных учреждений и работников культуры до средней заработной платы  по региону)

Наименование категорий

Количество         

Указных 

работников

Средняя заработная плата

за 2018 год

по

республике

по

кожууну

% 

выполнения

Педагогические работники, в т. ч. 250,1

школа 175,3 29 500 32 340,22 109,6

дошкольное учреждение 48,1 26 517 26 559,60 100,1

внешкольное учреждение 26,7 29 155 30 718,90 105,3

Работники культуры 32 30 171 31 160 103,2

Всего 282,1



2017 г. 2018 г.

1001 человек

Мероприятия, проводимые Финансовым управлением администрации 
Тоджинского кожууна в 2018г. в рамках проекта

«Финансово грамотная Тува»

461 человек



Расходы муниципального бюджета 
на душу населения, тыс. рублей

61,7

65,3

73,3

2016 год 2017 год 2018 год

12,3%

2016 год

Расходы –

396 932,5 

тыс. рублейЧисленность 

на 

01.01.2016 г. 

– 6 428 чел.

2017 год

Расходы –

423 636,9 

тыс. рублей

Численность 

на 

01.01.2017 г. 

– 6 492 чел.

2018 год

Расходы –

479 429,4 

тыс. рублей

Численность 

на 

01.01.2018 г. 

– 6 545 чел.

5,8%



Основные задачи бюджетной и налоговой политики 
на 2019 год

Достижение индикативных показателей 
в рамках заключенных Соглашений с 
Министерством финансов Республики 

Тыва

1) обеспечение сбалансированности бюджета  и 
принятие мер по сокращению дефицита бюджета

2) снижение муниципального долга Тоджинского 
кожууна

3) выполнение всех социальных обязательств, в 
том числе  достижение целевые показателей  по 

оплате труда отдельных категорий граждан в 
рамках реализации  указов Президента 

Российской Федерации

Достижение стратегических показателей

1) обеспечение ежегодного прироста 
собственных доходов бюджета кожууна не ниже 

уровня инфляции

2) отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по расходам 

консолидированного бюджета Тоджинского
кожуна в 2019 году



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


