
Администрация городского 
округа 

Об исполнении бюджета 
муниципального 

образования «город Тулун»  
за 2014 год  



 
РАСХОДЫ 

 
811 

 

дефицит   8  
или  3,2% 

Основные параметры местного бюджета 

ДОХОДЫ 
 

803 



Характеристика доходной части местного 
бюджета за 2014 год  (803 млн. руб.) 

Налог на доходы 
физических лиц; 

109; 14% 

Единый налог на 
вмененный доход; 

26; 3% 
Земельный налог; 

33; 4% 
Акцизы; 7; 1% Налог на 

имущество; 8; 1% 
Государственная 
пошлина; 7; 1% 

Прочие  
неналоговые; 6; 

1% 
Аренда земли ; 

42; 5% 
Аренда 

имущества ; 8; 1% 

Реализация 
земли; 6; 1% 

Безвозмездные 
поступления ; 

550; 68% 
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Характеристика расходной части местного 
бюджета за 2014 год (811 млн.руб.) 
 Общегосударстве

нные расходы; 
87; 11% 

Национальная 
экономика; 40; 

5% 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство; 39; 5% 

Образование; 521; 
64% 

Культура и 
кинематография; 

34; 4% 

Социальная 
политика; 52; 7% 

Физическая 
культура и спорт; 

34; 4% 



6 



      Муниципальная программа        
«Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования  
– «город Тулун» - 28 млн.руб. 

• проведение паспортизации, технической 
инвентаризации, кадастровых работ объектов 
недвижимости. 

• гранты начинающим  предпринимателям. 



Муниципальная программа  «Труд»  
0,7 млн.руб. 

 - проведены конкурсы в сфере охраны труда. 

- изготовлена печатная продукции по охране труда. 



«Образование»  
509 млн.руб. 

Наиболее значимые направления 

 254 млн.руб –     
финансирование 10 
учреждений общего 
образования 

172 млн.руб – 
финансирование 15 
образовательных 
дошкольных учреждений 

57 млн.руб – финансирование 4 
учреждений дополнительного 
образования 



Ремонт образовательных учреждений  
8,7 млн.рублей, в том числе:  

3,8 млн.руб - замена окон в школах, детских садах и 
учреждениях дополнительного образования 



Изготовление и монтаж ограждения в 
сумме 2,4 млн.рублей  

(МБОУ «СОШ № 19, МБДОУ «Детский сад 
«Антошка», МБДОУ «Детский сад «Теремок») 



Приобретение в размере 
 0,8 млн.рублей: 

- мебели для 
общеобразовательных 
учреждений. 
-оборудования для 
пищеблока. 
- оборудование группового 
помещения детского сада.  
 



Культура 
35,2 млн.рублей 

13,3 млн.рублей на содержание 
библиотечной системы, число 

посещений библиотек – 164921 

3,6 млн.рублей на содержание 
музея, число посещений – 

11250 

15,4 млн.рублей на содержание 
ЦД «Сибирь», число посещений 
городских культурно-массовых 
мероприятий – 113594человек 



Наиболее значимые направления 
в сфере культуры  

0,7 млн. рублей - организация и проведение городских 
мероприятий 

0,3 млн. рублей – ремонт сцены  
филиала «Юность» «ЦД Сибирь» 

0,3 млн.рублей – ремонт абонемента  
Центральной городской библиотеки и 
установка  
сжимов в детской Библиотеке 

0,2 млн.рублей – при- 
обретение мебели для  
учреждений культуры 



 
Организация и проведение мероприятий: 
- по поддержке активной молодежи. 
- по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Муниципальная программа   
«Молодежь»  

0,3 млн.руб. 



Муниципальная программа 
«Доступное жилье» 

В рамках поддержки семьи и детства 
8,9 млн. рублей – на исполнение судебных актов по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам 
социального найма.  



Обеспечение жильем 
4,1 млн. рублей - на обеспечение жильем молодых семей 
0,9 млн.рублей - переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда  



Физическая культура и спорт 
Наиболее значимые направления 

32,2 млн.рублей – завершение строительства плавательного бассейна. 
 
0,4 млн.рублей - разработка ПСД по строительству ФОК.  
 
0,5 млн. рублей – приобретение спортивной формы МБДОУ ДОД 
«ДЮСШ». 



   Здравоохранение 

  0,3 млн.рублей - выплата подъемных 3 врачам 
(2 врачам -  психиатрам, 1 врачу терапевту)  



 Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 

безопасности»  
0,9 млн.руб. 

   Основные мероприятия: 
 

- исполнение переданных государственных 
полномочий по определению состава и  обеспечению 
деятельности административной комиссии 
муниципального образования - «город Тулун» - 0,6 
млн.руб.  

-  профилактика  правонарушений – 0,2 млн.руб. 
- предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 0,08 
млн.руб. 



Поддержка отдельных категорий 
граждан  



Муниципальная программа 
«Жилищно - коммунальное хозяйство» 

34,2 млн.руб. 
  



Благоустройство  
7,3 млн.рублей – на содержание уличного освещения, озеленения 
территории города, ограждение детских площадок в микрорайонах города 



Подпрограмма «Чистая вода»  
2,5 млн.руб. 

- разработка проектной документации по строительству 
наружных сетей водоснабжения и канализации к школам №2 и 
№7; 
 - приобретение и установка оборудования для объектов 
водоснабжения. 



Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды» 

Наиболее значимые направления 
- расчистка русла реки «Ия» - 3,7 млн.рублей 
- приобретение мусоровоза для уборки твердых бытовых отходов – 2,4 млн.рублей; 
- ликвидация несанкционированных свалок– 0,7 млн.рублей, 
- приобретение  контейнеров для твердых бытовых отходов и устройство 
контейнерных площадок -0,7 млн.рублей 



Муниципальная программа 
«Городские дороги» 

33 млн.руб. 
В рамках средств дорожного фонда произведены расходы 

в размере 23,1 млн.руб.: 

 
  



За счет средств областного бюджета в рамках 
реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив произведены расходы в 
размере 9,9 млн.руб., в т.ч.: 

На ремонт автомобильных дорог по ул.Блюхера и дворовых 
территорий по ул.Островского. 
 



 «Градостроительство» 
Осуществлены расходы по территориальному планированию с 
разработкой документации по планировке территории 
муниципального образования – «город Тулун» в сумме 0,3 млн.руб. 
 



Непрограммные направления 
деятельности 

73 млн.рублей 
 

Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и редакции газеты 
«Тулунский вестник» 

Другие общегосударственные расходы 
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