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Уважаемые жители Тегульдетского района!

Открытость и доступность информации являются одними из важных 

аспектов формирования и исполнения муниципального бюджета. 

В открытом доступе для всех желающих предлагается широкий круг 

вопросов, связанных с основами бюджетной политики, с основными 

характеристиками бюджета и результатами его исполнения. 

Организация работы по составлению и публикации «Бюджета для Организация работы по составлению и публикации «Бюджета для 

граждан» утверждена Приказом Финансового отдела Администрации 

Тегульдетского района от 25.03.2016 года № 10.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан довести 

основные показатели исполнения районного бюджета за 2021 год. 



Что такое исполнение бюджета?

Исполнение бюджета –

это этап бюджетного процесса , который начинается с 

момента утверждения решения о бюджете представительным 

органом местного самоуправления и продолжается в течение 

финансового года. Его содержание заключается в выполнении 

доходной и расходной части бюджета.доходной и расходной части бюджета.

Отчет об исполнении бюджета включает:

•исполнение бюджета по доходам;

•исполнение бюджета по расходам;

•источники финансирования дефицита бюджета. 



Информация раскрываемая для граждан

Простое и наглядное представление 
бюджета, бюджетного процесса

Основные понятия 

бюджета и 

бюджетного 

процесса

Сколько доходов и расходов в бюджете?
Основные налоговые и неналоговые
доходы

Куда направлены средства бюджета?

Бюджет –

основные 

характеристики

Направление 

расходования 

бюджетных 

средств



Что такое бюджет?

Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет является совокупностью денежных отношений, которые возникают при
образовании, распределении и использовании централизованного денежного фонда. Бюджетные
отношения могут возникнуть между субъектами и государством при использовании налогов, пошлин и
сборов. За счет этих рычагов в государственный бюджет каждый год поступает немалая часть
прибыли различных предприятий, дохода населения. Полученные средства используются для
финансирования основных задач.

Бюджет – это баланс между общей суммой доходов и необходимыми расходами, планируемый на какой-то
промежуток времени.промежуток времени.

Бюджетная система — это совокупность бюджетов государства, административно-территориальных
образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и
фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве и правовых нормах.

В соответствии с конституцией и БК РФ бюджетная система РФ состоит из трех уровней:

- Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных внебюджетных фондов;

- Местные бюджеты.

Государственный бюджет — это финансовая программа деятельности государства, которая выражает 
все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы).

Местный бюджет — главный канал доведения до населения конечных результатов производства. 
Финансирует развитие отраслей производственной сферы, обеспечивающей жизнедеятельность 
населения.



Основные понятия бюджета и бюджетного 

процесса

Доходы бюджета–поступающие в 

бюджет денежные средства;

Расходы бюджета–выплачиваемые из 

бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета–превышение 

расходов бюджета над его 

Расходы

расходов бюджета над его 

доходами;

Профицит бюджета–превышение 

доходов бюджета над его расходами

ДОХОДЫ –РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Доходы

Дефицит



Основные характеристики бюджета 

Тегульдетского района (тыс. рублей)

400 000,0

450 000,0

431 713,9 436 841,8

Факт 2020 года

600000

700000
607660,7 612316,6

Факт 2021 года

-50 000,0

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0

400 000,0

Расходы Доходы Профицит

5 127,9

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

расходы доходы профицит

4655,9



Что такое бюджетный процесс?

Бюджетный процесс - это регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
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.

• Составление бюджета - начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе решаются 
такие вопросы, как объем бюджета, налоговая и денежно-кредитная политика на предстоящий 
год, основные методы и направления покрытия бюджетного дефицита, а также распределение 
расходов между звеньями бюджетной системы.

• Рассмотрение бюджета начинается за полгода до его законодательного утверждения. 
Законодательный орган рассматривает бюджет в нескольких чтениях, результатом чего 
становится согласование всех спорных вопросов.

• В процессе рассмотрения бюджета происходит согласование интересов всех уровней власти по 
доходам и по расходам.

• Исполнение бюджета — сложный процесс, в котором участвует множество 
ведомств, властных структур, организаций. После сбора доходов в процессе исполнения 
бюджета начинается второй этап — осуществление расходов.



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и 

исполнение бюджета 

Составление проекта 
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Структура налоговых и неналоговых доходов за 2020-2021 года

Плата за негативное возд.

Платные услуги

Доходы от продажи имущества
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Собственные доходы местного бюджета

• Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме  24 356,2 тыс. руб. или на 96,7 % к плану. Структура поступивших доходов 

представлена следующим образом:

• Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет района по сравнению с 2020 годом в сопоставимых увеличичличь на 11,6 %  и 

составили 14 849,5 тыс. руб. Исполнение по отношению к плану 2021 года составило 105,5 %. Рост относительно поступлений 2020г. обусловлен 

увеличением фонда заработной платы.  

• Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 107,9 %. Сумма поступлений 

составила 1 651,5 тыс. рублей. Увеличение поступлений относительно аналогичного периода прошлого года составил 25,7 %. Рост поступлений 

главным образом обусловлен с ростом налогооблагаемой базы.  

• Единый налог на вменённый доход исполнен на 99,9 % к плану 2021 года. Поступление за 2021 год составило 471,3 тыс. рублей. 

• Поступления в местный бюджет государственной пошлины увеличились  по сравнению с 2020  годом на 77,5 %, и составили 712,8 тыс. руб.: 

увеличилось количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.увеличилось количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

• Что касается  источника доходов для местного бюджета в 2021 году – платы за негативное воздействие на окружающую среду – то здесь 

фактические поступления составили 4,8 тыс. рублей. 

• Поступления от оказания платных услуг исполнены на 100 % к плану 2021 года, относительно аналогичного периода прошлого года снижение 

поступлений составило 2,7 %.Снижение поступлений связано с частичной оплатой стоимости питания отдельных категорий обучающихся в

образовательных организациях за счет субсидий, а также в связи с карантином. 

• Сумма штрафных санкций составила 282,6 тыс. рублей, что  почти в 3 раза больше показателя прошлого года, рост поступлений в 2021 году 

обусловлен увеличением поступлений от администраторов - Департамента лесного хозяйства Томской области, Комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей Томской области.

• Сумма поступлений по аренде муниципального имущества больше по сравнению с аналогичным показателем в 2020 году в 2 раза и составила 1 

932,2 тыс. рублей, увеличение поступлений связано с ростом числа заключенных договоров.

• За 2021 год собственных доходов было собрано 26 598,6 тыс. руб.; за  2020 год – 24 356,2 тыс. руб. В сопоставимых условиях увеличение 

поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 9,2 %.

• Прочие неналоговые доходы составили 178,0 тыс.рублей, данный вид поступлений состоит из взысканных по исполнительному производству 

денежных средств в отношении должника Матвиенко Н.Ю.



Структура безвозмездных  поступлений за 

2020- 2021 годы 

Наименование вида доходов

Поступило 

за   2020 г.

Поступило за   

2021 г.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (всего) 412 485,6 585 718,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 129 485,0 140 341,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 41 088,2 193 174,3

По статье «Безвозмездные перечисления» в районный бюджет за 2021 год поступило 585 718,0 тыс. руб.

Динамика доходов от безвозмездных перечислений показана в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 41 088,2 193 174,3
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 202 870,1 208 018,3
Иные межбюджетные трансферты 37 234,3 45 342,2
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты муниципальных районов

3 288,0 2 690,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

-1 573,5 -4 368,3

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

93,5 520,5

Общий объём безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы по сравнению

с прошлым годом увеличился на 42 %, что можно объяснить ростом поступлений субсидий.



Структура безвозмездных  поступлений за 2020- 2021 годы (факт)

Ппрочие безвозмездные поступления
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Расходы бюджета — это денежные 
средства, направляемые на финансовое обеспечение задач 

и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству РФ, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Расходы местных бюджетов - затраты, возникающие в результате выполнения органами местного 

самоуправления своих функции.

Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:

• принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 

соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 

заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров 

(соглашений) по данным вопросам;

• принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий;

• заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными 

учреждениями.

• Расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного 

самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита соответствующего местного бюджета.



Структурный анализ основных показателей исполнения 

районного бюджета за 2021 год  выглядит следующим 

образом:

Наименование показателей
Утверждено 

(тыс. руб.)

Исполнение 

(тыс. руб.)

Доля в общем 

объеме, %

план факт

Самый большой удельный вес  (41,6 %) в расходах районного бюджета составляют расходы на 
образование; затем расходы на культуру (17,5 %), расходы на социальную политику (7,0)%,
решение общегосударственных вопросов (6,5%); т.е. большая часть бюджета идет на покрытие
расходных обязательств социальной сферы.

план факт

1 2 3 4 5

Расходы - всего 628 965,9 607 660,7 100,0 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 42 026,6 39 759,5 6,7 6,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 879,6 879,6 0,1 0,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 652,2 11 202,1 1,9 1,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 115 308,3 111 040,3 18,3 18,3

ОБРАЗОВАНИЕ 255 301,0 251 556,4 40,6 41,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 115 236,2 106 304,9 18,3 17,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 43 893,4 42 663,1 7,0 7,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 982,7 2 568,9 0,5 0,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

60,7 60,7 0,0 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 

41 625,2 41 625,2 6,6 6,9



Динамика основных показателей исполнения бюджета
за 2020 и 2021 годы выглядит следующим образом:

Наименование показателя

Исполнение расходной части  

бюджета
Изменение

2020 год

(тыс. руб.)

2021 год (тыс. 

руб.)

в абсолютной 

сумме, 

(тыс. руб.)

%

Расходы - всего 431 714,0 607 660,7 175 946,7 140,8431 714,0 607 660,7 175 946,7 140,8

в том числе общегосударственные вопросы 41 183,5 39 759,5 -1 424,0 96,5
национальная оборона 841,8 879,6 37,8 104,5

национальная экономика 12 016,6 11 202,1 -814,5 93,2
жилищно-коммунальное хозяйство 7 990,5 111 040,3 103 049,8 1389,6
образование 234 115,3 251 556,4 17 441,1 107,4
культура, кинематография и средства массовой 
информации

46 628,7 106 304,9 59 676,2 228,0

социальная политика 48 158,9 42 663,1 - 5 495,8 88,6

физическая культура и спорт 2 488,0 2 568,9 80,9 103,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

89,1 60,7 -28,4 68,1

межбюджетные трансферты 38 201,6 41 625,2 3 423,6 109,0



Структура расходов бюджета на социальную сферу за 2021 год

255301,0

115236,2

43893,4

2982,7

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ255301,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Структура расходов бюджета на образование

• Исполнение бюджета по разделу «Образование»  за 2021 год составило 251 556,4  тыс. руб.  или 98,5 % 
к плану. 

• По разделу «Образование» не использованы средства в сумме - 3 744,6 тыс. рублей, в том числе:

• - на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных образовательных 407,5 тыс. рублей;

• - Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных  и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области 31,5 тыс. рублей;образовательных учреждений Томской области 31,5 тыс. рублей;

• - Надбавки  к тарифной ставке (должностному окладу)  педагогическим работникам и руководителям 

муниципальных образовательных учреждений 12,6 тыс. рублей;

• - На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Томской области 357,3 тыс. рублей;

• - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 284 тыс.рублей;

• - на дополнительное образование детей из резервного фонда Администрации Томской области 73,3 

тыс.рублей.

•



Структура расходов бюджета на образование 
за 2021 год

Исполнение бюджета по разделу «Образование»  за 

2021 год составило 251 556,4  тыс. руб.  или 98,5 % к 

плану. 

Другие вопросы в области образования 13 236,35
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Дополнительное образование детей

Молодежная политика и оздоровление 

детей
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Структура расходов бюджета на культуру за 2021 год

По разделу «Культура, кинематография» расходы увеличились в 2,3 раза (на 59 676,2 тыс.
рублей). Это можно объяснить увеличением расходов на заработную плату (на 811 тыс.
рублей) в связи с повышением уровня средней заработной платы работникам культуры с в
2021 году согласно действию «майских» указов Президента РФ («дорожная карта»), а также
заложены расходы в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Томской области» за счет федерального и областного бюджетов в сумме 54 202,8
тыс. рублей на ремонт здания РЦТиД в с. Тегульдет.

Исполнение бюджета по разделу «Культура» за 2021 год составило 106 304,9 тыс. руб.  

или 92,2 %  к плану.

По разделу «Культура, кинематография»  остаток 

неиспользованных ассигнований составил 8 931,2 тыс.

рублей, в том числе:
- Средства местного бюджета на обеспечение деятельности

подведомственных учреждений в сумме  830,3  тыс. рублей

не освоены в связи с невозможностью заключения контрактов

на исполнение текущих расходов, связанных с перевыполнением

доходной части районного бюджета.

- Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности",

в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 1 106,4 тыс. 
рублей.

0,0 40 000,0 80 000,0

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

Культура
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99 640,0



Структура расходов бюджета 
на физическую культуру и спорт

Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»  за 2021 год составило 2 568,9  тыс. руб.  

или 86,1 % к плану.

По разделу «Физическая культура и спорт» неисполнение плановых назначений составило 413,8тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни 

населения Тегульдетского района на 2018-2021 годы» расходы составили 1229,1 тыс. рублей, в том числе: :

- на софинансирование на заработную плату инструкторам по спорту в сумме 994,2 тыс.рублей;

- софинансирование на приобретение малобюджетных спорт. площадок в сумме 30 тыс.рублей;

- финансирование мероприятий муниципальной программы 204,9 тыс. рублей- финансирование мероприятий муниципальной программы 204,9 тыс. рублей

.
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Расходы по разделу «Охрана семьи и детства»

• Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 42 613,1 

тыс. рублей на 93,8 %. 

• По данному подразделу расходы произведены за счет целевых средств областного 
бюджета, в том числе на: 

• - выплаты денежных средств опекунам на содержание детей по опеке  составили 
30 363,9  тыс. рублей;

• - исполнение судебных актов –6 600,0 тыс. рублей;

• - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений – 5 280,0 тыс. рублей;

• - выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью – 319,2 тыс. рублей.родительского попечения, в семью – 319,2 тыс. рублей.

За 2021 год жилыми помещениями из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей обеспечено 6 человек, в

том числе за счет расходов текущего года 4 человек, за счет

расходов 2020 и более ранних периодов 2 человека.

На конец года образовано 60 приемных  семьи, в которых  

получают пособие 139 ребенок, приемных родителей, получающих 

вознаграждение  68 человека. 



Межбюджетные трансферты – это 

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации

Тегульдетский район получает из бюджета Томской области следующие 
виды межбюджетных трансфертов:

Дотации- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования

Субсидии- межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях в целях 

софинансирования расходных обязательств органов государственной софинансирования расходных обязательств органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

Субвенции- межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного 

самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты - на определенные цели



Структура межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам сельских поселений из бюджета района за 2021 год

Дотации
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Название диаграммы
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Расходы бюджета района  за 2021 год  в разбивке по 

Главным распорядителям бюджетных средств

Наименование показателей Вед

(код ведомства)

Исполнено за 

2021 год

(тыс. руб.)

Итого:
607 660,7

Финансовый отдел администрации

Тегульдетского района 900 78 129,2

Администрация 

Тегульдетского района 905 168 130,1

Дума 

Тегульдетского района 906 935,8

Районный отдел образования 

Администрации Тегульдетского район 908 252 236,4

Отдел по молодежной политике. культуре и спорту Администрации 

Тегульдетского района 909 108 229,1



Отчет об исполнении ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования 

«Тегульдетский район» за 2021 год

Наименование показателей

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

(тыс. руб.)

Исполнение

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения год

(%)

Остаток средств дорожного фонда на начало года 0 0 -

Объемы поступлений средств дорожного фонда: 297,0 307,6 103,6

в том числе, акцизы на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий 
бюджет

297,0 307,6 103,6

Израсходовано средств за отчетный период - всего 297,0 297,0 100,0

содержание автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них

297,0 297,0 100,0

Остаток средств дорожного фонда на конец года 0 10,6 -



Расходы районного бюджета в 2021 году в рамках 

государственных программ

Наименование государственной программы

Сумма, тыс. руб.

2021 год

404 848,3

Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» 25,9

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» 101,9

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области»

1 053,1

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области»

1 335,6

Государственная программа «Развитие образования в Томской области» 174 820,6

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» 9 285,3

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» 42 717,9

Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» 2 761,9

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» 8 999,6

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской 
области»

2 486,1

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2 964,4

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления»

530,8

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» 157 765,2



Отчет о расходах на  реализацию муниципальных и 
ведомственных программ за 2021 год

Наименование программы

Реквизиты НПА
Ассигнова
ния 2021  

год

Исполн
ено 

2021 
год

Процент 
исполне
ния год

(%)
(нормативно-правовых актов)

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования 
«Тегульдетский район» на 2020-2022 годы»«

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.11.2019 

№ 460
10,0 10,0 100,0

Муниципальная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Тегульдетского района на 

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.11.2020 111,0 100,8 90,7воспитание граждан Тегульдетского района на 

2021-2023 годы»
Тегульдетского района от 09.11.2020 

№ 573

111,0 100,8 90,7

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий Тегульдетского 
района на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 
2026 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от  

09.11.2020 № 575
200,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тегульдетском
районе на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от  

06.11.2019 № 440
49,3 1,5 3,0

Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Тегульдетском 
районе на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 447
20,0 20,0 100,0

Муниципальная программа «Об организации 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 
годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.11.2019 

№ 455
230,0 227,4 98,9



Отчет о расходах на  реализацию муниципальных и 
ведомственных программ за 2021 год

Наименование программы

Реквизиты НПА
Ассигнова
ния 2021  

год

Исполн
ено 

2021 
год

Процент 
исполне
ния год

(%)
(нормативно-правовых актов)

Муниципальная программа «Старшее поколение 
2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 449
185,4 185,4 100,0

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Тегульдетского района» в 2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.11.2019 

№ 459
20,0 20,0 100,0

Тегульдетского района» в 2020-2022 годы» № 459

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование 
здорового образа жизни населения 
Тегульдетского района на 2021-2023 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.11.2020 

от 574
1 594,1 1 233,3 77,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
Тегульдетского района на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 448
11 322,8 4 317,0 38,1

Муниципальная программа «Развитие малых 
форм хозяйствования в Тегульдетском районе на 
2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от  

06.11.2019 № 441
5,0 5,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие туризма на 
территории Тегульдетского района на 2020-2022 
годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 446
70,0 35,3 50,4



Отчет о расходах на  реализацию муниципальных и 
ведомственных программ за 2021 год

Наименование программы

Реквизиты НПА
Ассигнова
ния 2021  

год

Исполн
ено 

2021 
год

Процент 
исполне
ния год

(%)
(нормативно-правовых актов)

Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда в Тегульдетском районе на 2020-
2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 442
33,4 8,7 26,0

Муниципальная программа « Формирование 
доступной среды в Тегульдетском районе на 2020-
2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.11.2019 

№ 458
100,0 99,3 99,3

2022 годы» № 458

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории Тегульдетского района на период 
2021-2023годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.11.2020 

№ 576
218,0 174,0 79,8

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской (сельской) среды 
муниципального образования «Тегульдетский 
район» на 2018-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 10.11.2017 

№ 544

143,4 143,4 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества в Тегульдетском 
районе на 2019 - 2021 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.11.2018 

№ 571
290,0 289,9 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы в Тегульдетском районе на 
2019-2021 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 09.11.2018 

№ 570
803,2 803,2 100,0



Отчет о расходах на  реализацию муниципальных и 
ведомственных программ за 2021 год

Наименование программы

Реквизиты НПА
Ассигнова
ния 2021  

год

Исполн
ено 

2021 
год

Процент 
исполне
ния год

(%)
(нормативно-правовых актов)

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном 
образовании «Тегульдетский район» на период с 
2020 до 2022 года»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 07.11.2019 

№ 461
10,0 10,0 100,0

Муниципальная программа «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском 

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 0,0 0,0 0,0коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском 

районе на период с 2020 до 2022 года»
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 453
0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2018 

№ 555
20,0 20,0 100,0

Муниципальная программа «Создание в 
Тегульдетском районе ученических мест в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, соответствующих современным 
требованиям» на 2017-2025 годы

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 10.11.2016 

№ 352
241,0 241,0 100,0

Муниципальная программа «Газификация 
Тегульдетского района на 2020-2022 годы»

Постановление Администрации 
Тегульдетского района от 06.11.2019 

№ 454
206,5 38,5 18,6

Итого 15 883,1 7 983,7 50,3



«Бюджет для граждан» 
подготовлен Финансовым отделом 

Администрации Тегульдетского района

Томская область, Тегульдетский район, Томская область, Тегульдетский район, 
с.Тегульдет, ул.Ленина,97

тел. 8(38246)2-15-93, teguldet@findep.org

Информацию о бюджете можно получить на 
официальном сайте Тегульдетского района 

по адресу teguldet.tomsk.ru


