
Администрация городского 
округа 

Об исполнении бюджета 
муниципального 

образования «город Тулун»  
За 2015 год  



Основные понятия и термины 
 • Бюджет города – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Бюджет 
представляет собой те денежные средства, которые необходимы для реализации полномочий, 
стоящих перед органами местного самоуправления 

• Доходы бюджета города – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
распоряжение органов местного самоуправления города. 

• Расходы бюджета города – затраты, формирующиеся в связи 
выполнением органами местного самоуправления города своих 
конституционных и уставных функций 

• Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

• Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 



Основные социально-экономические показатели 
города за 2015 год 

Объем реализации продукции (работ,услуг)         8982,3 млн.руб. 

Прибыль            357,3 млн.руб. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

         1762,4 млн.руб. 

Индекс промышленного производства                           72,3% 

Объем инвестиций в основной капитал            189,5 млн.руб. 

Оборот розничной торговли          4095,7 млн.руб. 

Оборот общественного питания               76,2 млн.руб. 

Объем платных услуг            365,6 млн.руб. 

Валовый совокупный доход         3400,3 млн.руб. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях 
города 

       28361,7 млн.руб. 

Индекс потребительских цен                            12,9% 



Основные задачи и приоритетные направления 
расходов местного бюджета 

обеспечение выплаты заработной 
платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений  

исполнение судебных решений по 
отношению к муниципальному 
образованию  

исполнение публичных нормативных обязательств   

обеспечение необходимого объема софинансирования за счет средств 
местного бюджета с целью привлечения средств из областного 
бюджета  
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Основные параметры местного бюджета 
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Характеристика доходной части местного 
бюджета за 2015 год  (783 млн. руб.) 

Налог на доходы 
физических лиц; 111; 

14% Единый налог на 
вмененный доход; 29; 

4% 

Земельный налог; 21; 
3% 

Акцизы; 7; 1% 

Налог на имущество; 
9; 1% 

Государственная 
пошлина; 10; 1% 

Прочие  неналоговые; 
1; 1% 

Аренда земли ; 56; 7% 

Аренда имущества ; 3; 
0% 

Реализация 
имущества; 5; 1% 
Реализация земли; 2; 

0% Штрафы; 4; 1% 

 
Безвозмездные 
поступления ;  

525; 67% 



Межбюджетные отношения 

• Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из 
одного уровня бюджетной системы в другой 

• Дотации – это средства, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и условий их 
использования. 

• Субсидии – это целевые средства на решение приоритетных задач при 
условии обязательного участия средств местных бюджетов (например, 
софинансирование строительства детских садов, ремонта и реконструкции 
дорог и дворовых территорий) 

• Субвенции – это целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые 
переданы бюджету городского округа из областного бюджета (например, выплата 
гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных расходов, социальная 
поддержка многодетных и малоимущих семей, заработная плата учителям и 
воспитателям детских садов) 



Межбюджетные трансферты из областного 
бюджета в 2015 году (525 млн. руб.) 

Дотации; 12; 2% 

Субсидии; 88; 
17% 

Субвенции; 421; 
80% 

Иные МБТ; 4; 1% 
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Муниципальный долг  
21802 тыс. рублей 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

913 тыс. рублей 



11 



       

Социальная 
политика 

642,9 млн.руб. 

«Образование»  
507 

«Физическая 
культура и 

спорт»  
12,7 

«Доступное 
жилье» 

44,2 

«Поддержка 
граждан и 

некоммерческих 
организаций»  

42,7 

«Охрана 
здоровья» 

1,4 

«Молодежь» 
0,3 

«Культура» 
34,6 



«Образование»  
507 млн.руб. 

Наиболее значимые направления 

 253 млн.руб –     
финансирование 9 
учреждений общего 
образования 

173 млн.руб – 
финансирование 12 
образовательных 
дошкольных учреждений 

62 млн.руб – финансирование 4 
учреждений дополнительного 
образования и МБУ 
«Методического центра» 



 
Ремонт образовательных учреждений  

12,9 млн.рублей, в том числе:  
Капитальный ремонт здания МБДОУ «ЦР Детский сад 

«Жемчужинка» – 8 млн.рублей. 
 



Ремонт систем внутреннего электроосвещения и силового 
оборудования 

 в МБДОУ «Детский сад «Светлячок»  
в сумме 2,2 млн.рублей  

 



За счет реализации перечня проектов народных 
инициатив произведена замена окон в  МБДОУ 

«Теремок» и МБОУ «СОШ №25»,  перепланировка 
помещения для занятий пауэрлифтингом в МБОУ ДОД 

ДЮСШ   в сумме 1,5 млн.рублей. 



Приобретение мебели МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка» - 0,7 
млн.рублей. 

 



На реализацию противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях  

1,2 млн. рублей. 
-  
 



Организация отдыха детей в каникулярное 
время  

3,3 млн. рублей 
 



Проведение мероприятий и конкурсов 
0,7 млн. рублей. 

-  
 



Культура 
34,6 млн.рублей 

12,2 млн.рублей на содержание 
библиотечной системы 

3,8 млн.рублей на содержание 
музея 

15,2 млн.рублей на содержание 
ЦД «Сибирь» 

1,1 млн.рублей на осуществление 
государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию 
архивных документов 



Наиболее значимые направления 
в сфере культуры  

1,1 млн.рублей – приобретение сценического комплекса 
МБУК«ЦД Сибирь» 
0,9 млн. рублей - организация и проведение городских 
мероприятий 0,4 млн. рублей – ремонт 

сцены МБУК«ЦД Сибирь» 



 
Организация и проведение мероприятий: 
- по  патриотическому воспитанию учащихся и допризывной подготовке 
молодежи, в том числе на организацию мероприятий «День призывника», 
«А ну-ка парни», «Краски победы», акция «Георгиевская ленточка». 
- по профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Муниципальная программа   
«Молодежь»  
293,1 тыс.руб. 



Муниципальная программа 
«Доступное жилье» 

В рамках поддержки семьи и детства 
3,6 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, приобретено 4 квартиры.  



Обеспечение жильем 
2,6 млн. рублей - на обеспечение жильем молодых семей 
34,5 млн.рублей - переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда  



Физическая культура и спорт 
- 1,9 млн.рублей - за счет средств «народного бюджета» приобретены 
автобус для участия детей и молодежи в городских, зональных и 
областных спортивных соревнованиях и боксерский ринг. 

9,0 млн.рублей - финансовое обеспечение 
муниципального задания учреждений спорта 
МБУ «Центр физической культуры и спорта 
города Тулуна» и МАУ «Плавательный бассейн 
Дельфин»; 
1,6 млн.рублей - на проведение спортивных 
мероприятий. 



      Здравоохранение 
1,4 млн.рублей 

- выплата подъемных 6 врачам (2 офтальмолога, 2 
травматолога - ортопеда, врач акушер- гинеколог, врач- 
дерматолог). 
- изготовление листовок и баннеров с целью  профилактики и 
формирования здорового образа жизни.   
 



Поддержка отдельных категорий 
граждан  



  

   

ЖКХ 
51,6 

«Охрана 
окружающей 

среды» 
1,4 «Жилищно-

коммуналь-
ное 

хозяйство» 
22,5 

«Градостроит
ельство» 

0,1 

«Городские  
дороги» 

25,5 

«Транспорт-
ное 

обслуживание 
населения» 

2,1 



 
Транспортное обслуживание населения 

2,1 млн.рублей 
• приобретен автобус для оказания услуг транспортного 

обслуживания населения; 
• приобретен прибор контроля в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения; 
• возмещение выпадающих доходов при перевозках пассажиров 

по социально значимым маршрутам. 



Муниципальная программа 
«Жилищно - коммунальное хозяйство» 

22,5 млн.руб. 
  



Подпрограмма  
«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»  
11,8 млн.рублей – на капитальный ремонт инженерных сетей и 
оборудования в котельных.  



Подпрограмма «Благоустройство»  
5,3 млн.рублей – на содержание уличного освещения,  
2,0 млн.рублей – на устройство линии уличного освещения, 
1,4 млн.рублей – на приобретение и установку детских игровых площадок, 
0,2 млн.рублей – на озеленение территории города,  
0,2 млн.рублей - на установку туалетов на автостанции. 



Подпрограмма «Чистая вода»  
1,2 млн.руб. 

 - проведение госэкспертизы ПСД по строительству наружных сетей       
водоснабжения и канализации к школам №2 и №7. 
 - приобретение оборудования для водозабора Красный Яр. 
 - разработка схем водоснабжения. 



Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды» 

- ликвидация несанкционированных свалок – 0,7 млн.рублей, 
- приобретение  контейнеров для твердых бытовых отходов и устройство 
контейнерных площадок - 0,3 млн.рублей; 
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками – 0,3 млн.рублей. 
-приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по уборке 
территории. 



Муниципальная программа 
«Городские дороги» 

В рамках средств дорожного фонда произведены расходы в 
размере 25,5 млн.руб.: 

 
  



Восстановление изношенных поверхностей  по 
пер.3-Нагорный и по ул.Горячкина  

           в сумме 8,4 млн. рублей. 



 «Градостроительство» 
Осуществлены расходы на разработку проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования. 
 



Экономика 
3,5 млн.рублей 

 

«Совершенствован
ие механизмов  

экономического 
развития» 

2,9 млн.рублей 

«Труд» 
0,6 

млн.рублей 



      Муниципальная программа        
«Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования  
– «город Тулун» - 2,9 млн.руб. 

• гранты начинающим  предпринимателям в размере                                            
1,1 млн.рублей. 

 

 



      В рамках муниципальной программы        
«Совершенствование механизмов экономического развития 

муниципального образования  
– «город Тулун»:  

• проведена паспортизация, техническая 
инвентаризация, кадастровые работы 
объектов недвижимости в размере 0,5 
млн.рублей. 

• произведена оплата за пользование 
бюджетными кредитами в размере 0,9 
млн.рублей. 

• произведены расходы на осуществление  
отдельных государственных полномочий в 
области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в размере 0,3 млн.рублей. 

 

 



Муниципальная программа  «Труд»  
0,6 млн.руб. 

 - проведены конкурсы в сфере охраны труда: «Лучший 
специалист по охране труда» и «За высокую социальную 
эффективность».  
 
- осуществление отдельных  областных 
государственных  
полномочий в сфере труда. 



   
Обеспечение деятельности административной 
комиссии  0,6 млн.рублей 

профилактика  правонарушений и  ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 0,3 
млн.рублей 

Муниципальная программа «Обеспечение 
комплексных мер безопасности» 

0,9 млн.рублей 



 Муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных мер 

безопасности»  0,9 млн.руб. 

   

- проведение конкурса «Лучший участковый»; 
- содержание помещений участковых уполномоченных 
полиции; 
- приобретены средства видеонаблюдения; 
- исполнение переданных государственных 
полномочий по определению состава и  обеспечению 
деятельности административной комиссии 
муниципального образования - «город Тулун».  



 В рамках подпрограммы «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера»: 

   
- приобретены ранцевые огнетушители;   
- произведено устройство минерализованных полос; 
- оплачены услуги по патрулированию лесов в 
пожароопасный период. 



Непрограммные направления 
деятельности 

81 млн.рублей 
 

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

Другие общегосударственные расходы 
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