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Администрация городского округа

             Бюджет
муниципального 

образования «город 
Тулун» на 2016 год



Основные параметры бюджета города на 2016 
год, млн. рублей
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2016 год

Доходы 641

Расходы 664

Дефицит -23
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Доходы местного бюджета в 2014-2016гг 
(млн. рублей)
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Налоговые 
доходы; 

195млн.руб; 
30%

Неналоговые 
доходы; 

38млн.р; 6%

Безвозмездные 
поступления 

от других 
бюджетов; 

408млн.руб; 
64%

Структура доходов местного бюджета на 
2016 год (641 млн.руб)



Динамика поступлений налоговых доходов 

в 2014-2016гг (млн.рублей)
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Динамика поступлений неналоговых доходов в 
2014-2016 годах, млн.рублей
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К числу приоритетных задач при формировании 
расходов местного бюджета отнесены:

: 
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обеспечение выплаты заработной платы с начислениями 
работникам муниципальных учреждений - 528,0 

млн.рублей.

исполнение судебных решений по отношению к 
муниципальному образованию – 7,7 млн.рублей.

исполнение публичных нормативных обязательств  
- 1,5 млн.рублей.

обеспечение необходимого объема софинансирования за счет 
средств местного бюджета с целью привлечения средств из 

областного бюджета - 6,6 млн. рублей.



Структура расходов бюджета в 2014-2016 годах 
(млн.рублей) 
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Информация об основных 
направлениях расходов 

муниципальных программ города 
Тулуна в 2016 году
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Социальная 
политика

531,5

«Образование» 

447 «Физическая 
культура и 

спорт» 
15

«Доступное 
жилье»

2

«Поддержка 
граждан и 

некоммерческ
их 

организаций» 

37

«Охрана 
здоровья»

1,4

«Молодежь»
0,3

«Культура»
29



Муниципальная программа
«Образование»  

447 млн.рублей
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Подпрограмма 
«Общее образование»  390 млн.рублей

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы:
• финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
• софинансирование мероприятий по организации летнего

оздоровления детей;
• организация и проведение мероприятий в области образования;
• противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях
города.
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Подпрограмма
«Дополнительное образование» 

53 млн.рублей - на финансовое обеспечение 
муниципального задания 4 учреждений 
дополнительного образования (Детские 

музыкальная, художественная и спортивная школы, 
центр развития «Кристалл»)
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Муниципальная программа
«Культура» 29 млн.рублей, в том числе:

– финансовое обеспечение муниципального задания 3 учреждений   
культуры (МБУК ЦД «Сибирь», МБУК «ЦБС», МБУК КМ им.П.Ф.Гущина)
- комплектование библиотечных фондов
- проведение общественно-значимых  городских мероприятий
- осуществление государственных полномочий по 
хранению,   комплектованию, учету и использованию архивных 
документов



15

Расходы на социально значимые мероприятия 
(млн. рублей)
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Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт»

15 млн.рублей

В рамках программы предусмотрены расходы на
организацию проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, на финансовое обеспечение
деятельности учреждений спорта, а также на софинансирование
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
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Муниципальная программа
«Молодежь» 

0,3 млн.рублей



В рамках муниципальной программы 

«Доступное жилье» предусмотрены расходы, в том 
числе:

Переселение 
граждан из 
ветхого и 

аварийного 
жилищного 

фонда 

0,5 млн. рублей

Взносы на  
капитальный 

ремонт жилых 
помещений 

муниципального 
жилищного 

фонда

1,1млн. рублей

Молодым семьям -
доступное жилье
0,5млн. рублей
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Расходы на социально значимые мероприятия 
(млн. рублей)
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Муниципальная программа 
«Охрана здоровья населения»

1,4 млн.рублей
В рамках программы предусмотрены расходы:

- на предоставление субсидии дошкольным образовательным организациям
за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией
- на единовременные денежные выплаты, компенсацию стоимости аренды
помещения врачам поступившим на работу в учреждения
здравоохранения, расположенные на территории города Тулуна.
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

Объем финансирования на 
2016 год – 25,8 млн. рублей

Количество 
семей, получателей субсидии

- 17321

Муниципальная программа «Поддержка 
отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 
37,2 млн.рублей, в том числе:
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Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Объем финансирования на 2016 год – 0,5 млн. рублей



21

Льготный проезд студентам, учащимся и 
гражданам пенсионного возраста 

Объем финансирования на 2016 год – 1,4 млн. рублей
3190 льготных билетов



22

Бесплатное питание школьников
Количество школьников, имеющих 

право на социальную поддержку 
2 008 человек

Объем финансирования на 
2016 год –

6,6 млн. рублей
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- Доплата на организацию горячего питания обучающимся 
кадетских классов  в сумме 0,2 млн.рублей.
- Субсидии дошкольным образовательным организациям за 
присмотр и уход за детьми льготной категории –0,8 млн.рублей.
- Выплаты денежных вознаграждений Почетным гражданам 
города Тулуна - 0,5 млн.рублей.

http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/Vorobyeva_Nal.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/Lebedev1.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/img_41901.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/roschina.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/kremnev.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/babiy.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/28/soboleva.jpg
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ЖКХ
42

«Охрана 
окружающей 

среды»

1,4 «Жилищно-
коммуналь-

ное
хозяйство»

14

«Градостро
ительство»

2

«Городские  
дороги»

24

«Транспорт-
ное

обслуживани
е населения»

0,6
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Муниципальная программа 
«Жилищно - коммунальное хозяйство» 

14 млн.рублей
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Расходы на благоустройство города (млн. рублей)

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» - 1,4 млн.рублей

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры  к отопительному сезону
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Расходы на благоустройство города (млн. рублей)

Подпрограмма «Чистая вода»
- 6,7 млн.рублей

строительство наружных сетей водоснабжения к школам 
№2 , №7
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Расходы на благоустройство города (млн. рублей)

Подпрограмма «Благоустройство  территории» 
- 5,7 млн.рублей

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на 
содержание уличного освещения

http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/OsveshhenieKarbyshevaPartizanskayaZarechnaya3.JPG
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Муниципальный дорожный фонд на 2014-2016 годы 
– 5 000 млн. рублей

Содержание 
автомобильных дорог

16 млн.рублей

Ремонт автомобильных 
дорог

8,2 млн.рублей

В рамках программы «Городские дороги» предусмотрены 
расходы Дорожного фонда муниципального образования –

«город Тулун» в 2016 году - 24,2 млн.рублей
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Муниципальный дорожный фонд на 2014-2016 годы 
– 5 000 млн. рублей

Муниципальная программа «Транспортное 
обслуживание населения»

1. Возмещение расходов на оказание услуг по перевозке
пассажиров по социально значимым маршрутам 600,0
тыс.рублей



Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды» - 1,4 млн.рублей
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- ликвидация несанкционированных  свалок

- осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками



Муниципальная программа
«Градостроительство» - 2,0 млн.рублей

32
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Предусмотрены расходы на внесение изменений в 
Генеральный план города Тулуна
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Экономика
2 млн.рублей

«Совершенствов
ание 

механизмов  
экономического 

развития»
1,4 млн.рублей

«Труд»

0,6 
млн.рублей
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Основные мероприятия Муниципальной программы
«Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования – «город Тулун»-
1,4 млн.рублей

обслуживание муниципального долга

совершенствование системы учета 
муниципальной собственности

поддержка начинающих предпринимателей –
гранты на создание  собственного бизнеса



Основные мероприятия 

Муниципальной программы
«Труд» - 0,6 млн.рублей

- осуществление отдельных  областных 

государственных полномочий в сфере труда

- освещение  вопросов сферы охраны труда 

в СМИ

- изготовление печатной продукции о 

нормативных требованиях по охране труда.
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Расходы на социально значимые мероприятия 
(млн. рублей)

36

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности»

1,4 млн.рублей

Резервный фонд 0,4 млн.рублей

Обеспечение деятельности административной 
комиссии  0,6 млн.рублей

профилактика  правонарушений и  ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 0,4 млн.рублей
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Администрация городского округа

Проект бюджета 
муниципального 

образования «город 
Тулун» на 2016 год
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