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Основные параметры бюджета города Тулуна 
на 2015 год, млн. рублей 
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ДОХОДЫ 
 

713 

 
РАСХОДЫ 

 

738 
 

дефицит   25 
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Доходы местного бюджета в 2014-2015гг 
(млн. рублей) 
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Социальная направленность бюджета 

Исполнение приоритетных направлений расходов 

Оптимизация расходов бюджета 

Достижение целей социально-экономического 
развития города в рамках реализации 
муниципальных программ 

Основные подходы к формированию 
расходной части бюджета 



Основные подходы к формированию 
расходной части бюджета:  
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1. Социальная направленность бюджета. 
      Расходы на заработную плату с начислениями на неё 

запланированы в размере 527 млн.рублей, что 
составляет 71%  от общей суммы расходов 

        



Основные подходы к формированию 
расходной части бюджета:  
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2. Исполнение приоритетных направлений 

расходов, в том числе 
 
       



Исполнение Указов Президента Российской 
Федерации в части повышения заработной платы 

Работники учреждений культуры 
с 19 438 до 24 486 рублей 

Педагогические работники 
дошкольного образования 
с 24 523 до 25 872 рулей 

Педагогические работники 
дополнительного образования 
с 24 151 до 25 500 рублей 

    Педагогические работники              
общеобразовательных учреждений 
с 29056 до 30654 рублей 
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Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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• в 2015г. – 24,8 
млн. рублей 

• в 2016г. – 21,5 
млн. рублей  

• в 2017г. – 1 
млн.рублей 

На проведение 
мероприятий 

по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда 
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Выполнение социальных  
обязательств  перед населением в 

2015 году  
1,5 млн.рублей 

Выплаты подъемных 
молодым врачам-
специалистам 1,0 

млн.рублей 

Денежные выплаты 
почетным гражданам 
города 0,5 млн.рублей 



Основные подходы к формированию 
расходной части бюджета:  
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3. Оптимизация расходов бюджета 
 
4. Достижение целей социально-экономического 

развития города в рамках реализации 
муниципальных программ 

 
 
 
       



Структура расходов бюджета в 2014-2015 годах 
(млн.рублей)  
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