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Основные параметры исполнения бюджета за 2018 год, 

в тыс. руб. 
Доходы 

Наименование 

показателя 

План на 

 2018 год,  

 в тыс. руб. 

Исполнено за 

2018 год,  

в тыс. руб. 

% 

исполнения 

Доходы 1 036 032,7 1 029 071,3 99,3 

Расходы 1 053 423,6 1 033 814,3 98,1 

Дефицит - 17 390,9 -4 743,0 27,3 
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Решение от 
26.12.2017 № 352 

Решение от 
30.10.2018г. № 

14 (с учетом 
приказов 
Комитета) 

780 
148,5 

1 036 032,7 

Решение от 
26.12.2017г. № 

352 

Решение от 
30.10.2018г. № 

14 (с учетом 
приказов 
Комитета) 

792 
748,5 

1 053 423,6 

Решение от 
26.12.2017 № 

352 

Решение от 
30.10.2018 № 14 

(с учетом 
приказов 
Комитета) 

12 600,0 

17 390,9 

Расходы Дефицит 



Исполнение бюджета по доходам  

за 2018 год, тыс.руб. 

План Исполнено 

1 036 032,7 

1 029 071,3 
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Налоговые доходы  
исполнение 

Структура платежей, поступивших в бюджет 

района 

1 029 071,3 

тыс.руб. 

10,4

% 

107 122,5 тыс.руб. 

+1,1% к плану 

Неналоговые доходы  
исполнение 

5,9

% 

60 686,2 тыс.руб. 

-7,7% к плану 

Безвозмездные 
поступления 

исполнение 

83,7

% 

861 262,6 тыс.руб. 

-0,4% к плану 

4 4 
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Распределение регулируемых доходов по уровням 

бюджетной системы 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Бюджеты 

с/поселений 

1 057 072,9 167 808,7 65 805,7 

 1 290 687,3 тыс.руб. 

тыс.руб. 

81,9% 
тыс.руб. 

13,0% 

тыс.руб. 

5,1% 
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Исполнение бюджета по  

собственным доходам, тыс.руб. 

100 000,0

110 000,0

120 000,0

130 000,0

140 000,0

150 000,0

160 000,0

170 000,0

План Исполнено 

171 702,6 
167 808,7 
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Выполнение утвержденного плана в разрезе доходных 

источников 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Доходы от использования имущества 

Доходы от уплаты акцизов 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Упрощенная система налогообложения 

Налог на доходы физических лиц 

Патентная система налогообложения 

Доходы от компенсации затрат 

Доходы от оказания платных услуг 

192,9 % 

149,8 % 

110,4 % 

108,0 % 

102,3 % 

98,2 % 

100,0 % 

101,1 % 

92,3 % 

85,2 % 

93,6 % 

Плата за негативное воздействие на окр. среду 72,2 % 
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Удельный вес основных доходных источников в общем 

поступлении налоговых и неналоговых доходов 

58,2% 

24,3% 

6,4% 

3,2% 

3,1% 1,7% 

1,2% 
0,8% 

0,6% 
0,4% 

0,1% 

НДФЛ 

Доходы от использования 

имущества 
Платные услуги 

Акцизы 

Штрафы 

Доходы от компенсации 

затрпт 
УСН 

ЕНВД 

Продажа активов 

ЕСХН 

Плата за негат. 

воздействие на окр. среду 



Налоговые доходы бюджета 

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает 

ведущее место в структуре поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета. Удельный вес в общем 

поступлении налоговых и неналоговых доходов 

составляет 58,2 %. План по налогу выполнен на 101,0 

%, сверх плана поступило 970,1 тыс. руб.  

По сравнению с данными за 2017 год  НДФЛ 

поступило в бюджет больше на 3 851,6  тыс. руб. или 

+4,1 %. Увеличение обусловлено ростом заработной 

работников бюджетной сферы и уточнением 

территориальной принадлежности ФГБУ «САС 

«Тулунская».  

План поступлений доходов от акцизов на 

нефтепродукты за 2018 год выполнен на  108,0 %,  

сверх плана поступило 401,8 тыс. руб.  

К уровню  2017 года  доходов от уплаты акцизов 

поступило в бюджет больше на 277,2  тыс. руб. или 

+5,4 %. Увеличение обусловлено ростом норматива 

зачисления налога в бюджет субъекта и 

соответственно ростом отчислений в бюджет района. 
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93 838,0 

96 719,5 

97 689,6 

91 000,092 000,093 000,094 000,095 000,096 000,097 000,098 000,0

факт 2017 

план 2018 

факт 2018 

НДФЛ 

+1,1%;  
+ 970,1 

+4,1%;  
+ 3 851,6 

5 121,5 

4 996,9 

5 398,7 

4 600,0 4 800,0 5 000,0 5 200,0 5 400,0 5 600,0

факт 2017 

план 2018 

факт 2018 

Акцизы на нефтепродукты 

+5,4%;  
+277,2 

+8,0%;  
+401,8 



1 978,7 

1 360,0 

1 273,4 

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

факт 2017 

план 2018 

факт 2018 

ЕНВД 

Налоговые доходы бюджета 

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

   План поступлений по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (УСН) 

за 2018 год выполнен на  92,3%,  недопоступило в бюджет 166,3 

тыс. руб. или -7,7%. Невыполнение плана обусловлено 

имеющейся у плательщика по состоянию на 01.01.2018 года 

переплатой, которая зачтена с начислениями за 2017 год и в счет 

авансовых платежей 2018 года, не оплатой текущих начислений 

2018 года ТППК «БУДАГОВСКИЙ», в связи с отсутствием 

денежных средств на расчетных счетах. 

   К уровню  2017 года  УСН поступило в бюджет больше на 

376,7  тыс. руб. или +23,2%. Увеличение связано с уплатой 

текущих платежей за 2018 год: ООО «Стройпром» 

занимающимся разработкой гравийных и песчаных карьеров,  

ИП Хохловой Аксенией Александровной, занимающейся 

организацией перевоза грузов и другими физическими лицами, 

осуществляющими деятельность на территории района. 

   План поступлений по единому налогу на вмененный доход 

(ЕНВД) за 2018 год выполнен на  93,6%,  недопоступило в бюджет 

86,6 тыс. руб. или -6,4%. Невыполнение плана обусловлено не 

оплатой текущих начислений 2018 года ТППК «БУДАГОВСКИЙ», 

в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах, 

снятием с учета 12 индивидуальных предпринимателей по причине 

прекращения деятельности.  

   К уровню  2017 года  ЕНВД поступило в бюджет меньше на 705,3 

тыс. руб. или -35,6%. Снижение связано с уменьшением сумм 

ЕНВД плательщиками на сумму расходов по приобретению 

контрольно-кассовой техники, не оплатой текущих начислений 

2018 года, в связи с отсутствием денежных средств на счетах 

ТППК «БУДАГОВСКИЙ», ООО «Колосок», Михаленко Л.В., 

Кимлык Е.А., Супранкова Н.В., Саликов С.В., Коваленко А.В. и 

другие. 10 

-6,4%;  
-86,6 

-35,6%;  
-705,3 

1 626,0 

2 169,0 

2 002,7 

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

факт 2017 
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УСН 
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-7,7%;  
-166,3 



Налоговые доходы бюджета   

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

   План поступлений по единому 

сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) за 2018 

год выполнен на  110,4%, сверх плана 

поступило в бюджет 71,2 тыс. руб. 

   К уровню  2017 года  ЕСХН поступило в 

бюджет больше на 198,3 тыс. руб. или +35,8%. 

Рост налога обусловлен ростом доходов сельхоз 

товаропроизводителей  на 6 610 тыс. руб. 

 План поступлений по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы 

налогообложения за 2018 год выполнен на  

100,0%. 

К уровню 2017 года  налога поступило в 

бюджет меньше на 3,5 тыс. руб. или -63,6%. 

Снижение связано с уменьшением количества 

плательщиков, в связи с прекращением 

деятельности. 
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5,5 

2,0 

2,0 

0,0 2,0 4,0 6,0
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Патентная система налогообложения 

-63,6%; 
-3,5 

554,3 
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0,0 200,0 400,0 600,0 800,0

факт 2017 
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факт 2018 

ЕСХН 

+35,8%; 
+198,3 

+10,4%;  
+ 71,2 



Налоговые доходы бюджета   

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

План поступлений по доходам от использования 

имущества  за 2018 год выполнен на  85,2%,  

недопоступило в бюджет 7 096,2 тыс. руб. или -14,8%. 

Невыполнение плана связано с изменением кадастровой 

стоимости 2-х земельных участков в сторону уменьшения 

и как следствие, снижением доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений. 

К уровню  2017 года  доходов от использования 

имущества поступило в бюджет меньше на 9 472,3 тыс. 

руб. или -18,8%. что связано с уменьшением площади 

арендуемых земель и оформлением арендуемых земель в 

собственность . 
 

План поступлений платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за 2018 год 

выполнен на  72,2%,  недопоступило в бюджет 62,2 

тыс. руб. или -27,8%.  Невыполнение плана связано со 

снижением объемов работ, проводимых Тулунским 

филиалом ОАО «Труд» и проведением зачетов излишне 

перечисленной платы природопользователями в 2016 

году. 

К уровню  2017 года  платы за негативное 

воздействие на окружающую среду поступило в 

бюджет меньше на 253,9 тыс. руб. или -61,1%.  
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-62,2 

-61,1%; 
-253,9 



Налоговые доходы бюджета   

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

План поступлений по доходам от оказания 

платных услуг  за 2018 год выполнен на  98,2%,  

недопоступило в бюджет 202,0 тыс. руб. или -

1,8%. Невыполнение плана связано с 

недопоступлением платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми, из-за непосещения 

детьми дошкольных учреждений, связанных с 

заболеваниями и актированными днями в зимний 

период. 

К уровню  2017 года  доходов от оказания 

платных услуг поступило в бюджет меньше на 

212,7 тыс. руб. или -1,9%.  

План поступлений по доходам от 

компенсации затрат за 2018 год выполнен на  

102,3%,  сверх плана поступило в бюджет 62,4 

тыс. руб. или +2,3%, что связано с поступлением 

после уточнения бюджета доходов от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет.  

К уровню  2017 года  доходов от компенсации 

затрат поступило в бюджет больше на 1 219,2 

тыс. руб. или +79,3%.  
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3 261,0 

3 454,1 

5 175,1 

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0
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факт 2018 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Налоговые доходы бюджета   

Тулунского муниципального района, тыс. руб. 

План поступлений по доходам от продажи материальных 

и нематериальных активов за 2018 год выполнен на  192,2%,  

сверх плана поступило в бюджет 489,4 тыс. руб. или +92,9%, что 

связано с поступлением после уточнения бюджета: 

• доходов от реализации имущества находящегося в 

оперативном управлении: ООО «Ремстройсервис» -  здания по 

ул. Ленина 108 а, ООО «Вторчермет» - металлолома.  

• доходов от реализации земельных участков.  

К уровню  2017 года  доходов от продажи активов 

поступило в бюджет больше на 468,2 тыс. руб. или +85,4%.  

План поступлений по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба за 2018 год выполнен на  149,8%,  сверх плана в бюджет 

поступило 1 721,0 тыс. руб. или +49,8%, что связано с 

незапланированным поступлением после уточнения бюджета 

денежных взысканий за нарушение законодательства от: 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в сумме 165,0 тыс. руб.; 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в сумме 4,3 тыс. руб.; 

Федеральной налоговой службы в сумме   1,4 тыс. руб.; 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в сумме 

23,9 тыс. руб.; 

Министерства имущественных отношений в сумме 50,0 тыс. 

руб.; 

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области в сумме 223,4 тыс. рублей; 

Министерства лесного комплекса Иркутской области в сумме 

1 269,4 тыс. руб.    
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Поступление неналоговых доходов и госпошлины 

администрируемых администраторами 

60 689,7  

тыс.руб. 

Служба ветеренарии 

Комитет по финансам 

Дума ТМР 

Мин. РФ по делам ГО и ЧС 

Фед.антимонопорльная слкжба 

ФНС 

МВД 

Мин. Имущественных отношений 

ФС природопользования 

ФС в сфере защиты прав 

Мин. природ. ресурсов 

Мин. Лесного комплекса 

Комитет по культуре 

Комитет по образованию 

Администрация ТМР 

1,0 

6,8 

13,2 

15,7 

20,0 

22,2 

23,9 

50,0 

196,5 

266,8 

749,0 

2 259,2 

2 503,1 

11 051,9 

43 510,4 



213,1 

15,8 

227,9 

305,6 

459,9 

НДФЛ УСН ЕНВД ЕСХН ВСЕГО 

2017 год 2018 год 

391,6 

3,1 9,6 

732,4 

25,6 
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Недоимка по основным налогам, 

тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления за 2018 год, в тыс. руб. 

план факт 

План Факт Откл. 

Дотации 89 796,8 89 796,8 0 

Субсидии 195 239,0 194 926,5 -312,5 

Субвенции 539 112,9 536 357,9 -2 755,0 

Иные МБТ 40 279,8 40 279,8 0 

Возврат 

остатков 

субвенций, 

субсидий, 

иных МБТ 

прошлых лет 

-98,4 -98,4 0 

Итого: 
864 330,1 861 262,6 -3 067,5 
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Структура безвозмездных поступлений в 

бюджет за 2018 год 

Иные  

МБТ 4,7% 

Дотации 10,4% 

Субсидии 22,6% 

Субвенции 62,3% 
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Исполнение бюджета Тулунского муниципального района  

по расходам за 2018 год, в тыс. руб. 

План Исполнено 

1 053 423,6 
1 033 814,3 План 

Исполнено 

-19 609,3 

98,1% 
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Динамика расходов, тыс.руб. 

2018г. 

2017г. 

2016г. 

2015г. 

2014г. 

2013г. 

1 033 814,3 

841 878,6 

678 225,0 

668 233,1 

633 032,8 

615 132,1 

5,6% 

22,8% 

1,5% 

24,1% 

3,5% 



Финансирование социальной сферы 

Иные  

расходы 

 27,7 % 

72,3% 

21 

В общем объеме фактических затрат,  

удельный вес финансирования 

социальной сферы  

составил 72,3% или 

  747 943,1 тыс. руб. 

 расходов бюджета: 

• образование;  

• культура; 

• социальная политика; 

• физическая культура и спорт; 

• здравоохранение.  
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План: 1 053 423,6 

Исполнение: 1 033 814,3 

 или 98,1% 

Национальная безопасность и 

правоохранетельная деятельность 

Здравоохранение 

Обслуживание государственного и 

муниципалного долга 

Физическая культура  и спорт 

СМИ 

ЖКХ 

Социальная политика 

Культура и кинематография 

Национальная экономика 

Общегосударственные вопросы 

МБТ 

Образование 

0,0 

86,2 

0,0 

1 147,1 

1 488,4 

1 921,0 

26 087,4 

34 961,2 

60 326,8 

68 498,6 

160 754,3 

658 661,2 

50,0 

86,2 

614,3 

1 147,3 

1 490,0 

1 921,2 

29 669,7 

35 742,7 

53 208,9 

71 644,5 

160 754,3 

689 976,6 
(99,4%) 

(100%) 

(95,6%) 

(88,2%) 

(97,8%) 

(87,9%) 

(100%) 

(99,9%) 

(100%) 

(0,0%) 

(100%) 

(0%) 
Исполнение План 

Расходы бюджета в разрезе разделов 

функциональной классификации расходов, тыс. руб. 



"Экономическое развитие Тулунского  муниципального района"  

на 2017-2021 годы 74 019,4 
"Управление финансами Тулунского  

муниципального района" на 2017-2021 годы 
177 517,1 

«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории 

 Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 591,8 
«Развитие инфраструктуры на территории  

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 12 883,3 
«Развитие сферы культуры в Тулунском районе»  

на 2017- 2021 годы 38 664,9 
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной 

 политики, формирование здорового и безопасного 

 образа жизни на территории ТМР»  на 2017-2021 годы 
6 614,0 

«Развитие образования на территории Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021годы. 683 524,3 

95,9 

99,0 

92,2 

70,3 

98,1 

99,1 

99,0 

Итого по муниципальным программам 993 814,8 98,2 

Тыс. руб. % 
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ИТОГО 1 033 814,3 98,1 

Непрограммные направления деятельности 39 999,5 97,2 

Исполнение муниципальных программ ТМР и  

непрограммных направлений деятельности за 2018 год   



Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Тулунского муниципального района» на 

2017-2021 годы 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 77 150,9тыс.руб. 
составил 74 019,4 тыс.руб. или 
95,9% 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 

2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального 

района от 30.11.2016 года № 142-пг. 

74 019,4 (95,9%) 

Наименование 

подпрограммы 

План Исп. Откл. % 

Исп, 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в ТМР на 

2017-2021 годы." 

 

735,3 

 

735,3 

 

0,0 

 

100 

 «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории ТМР» на 2017-2021 годы 

 

86,2 

 

86,2 

 

0,0 

 

100 

 «Улучшение условий и охраны труда в 

ТМР» на 2017-2021 годы 

 

65,0 

 

 

65,0 

 

0 

 

100 

«Обеспечение деятельности мэра 

Тулунского муниципального района и 

Администрации ТМР » на 2017-2021 

годы 

 

 

76 264,4 

 

 

 

73 132,9 

 

 

3 131,5 

 

 

95,9 

ВСЕГО 77 150,9 74 019,4 3  131,5 95,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра 

 Тулунского муниципального района и  

Администрации» на 2017-2021 годы   

исполнение составило: 73 132,9 тыс. руб.  

Местный 
бюджет, 

тыс. 
руб. 

Областно
й 

бюджет, 
тыс. руб. 

Федерал
ьный 

бюджет, 
тыс.руб. 

66 402,0 

6 682,5 

48,4 
24 



Муниципальная программа «Управление финансами 

Тулунского муниципального района »  

на 2017-2021 годы 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 179 348,6 тыс.руб. 
составил 177 517,1 тыс.руб. или 
99,0% 

Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-

2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 

11.11.2016 года № 138-пг. 

177 517,1 (99,0%) 

Наименование 

подпрограммы 

План Исп. Откл. % 

Исп. 

«Организация 

составления и 

исполнения бюджета 

ТМР, управление 

муниципальными 

финансами» на 2017 - 

2021 годы 

 

 

 

 

178 352,7 

 

 

 

 

176 582,6 

 

 

 

 

1770,1 

 

 

 

 

99,0 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

ТМР» на 2017 - 2021 

годы. 

 

 

995,9 

 

 

934,5 

 

 

61,4 

 

 

93,8 

ВСЕГО 179 348,6 177 517,1 1 831,5 99,0 

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 

бюджета Тулунского муниципального района, управление 

муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы 

исполнение составило: 176 582,6 тыс. руб.  

Областной бюджет 

Местный бюджет 

149 227,9 

28 289,2 
тыс. руб. 

Подпрограмма «Повышение эффективности  

бюджетных расходов ТМР» на 2017 - 2021 годы 

исполнение составило: 934,5 тыс. руб. 

 

 

                       Средств местного бюджета 



Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 

безопасности Тулунского муниципального района»  

на 2017-2021 годы. 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 641,8 тыс.руб. составил 
591,8 тыс.руб. или 92,2% 

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности Тулунского 

муниципального района» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации 

Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 145-пг. 

591,8 (92,2%) 

Наименование 

 подпрограммы 

План Исп. Откл. % 

исп. 

 «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории ТМР» на 2017-

2021 годы 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

0 

 

 

100 

 "Обеспечение защиты населения и 

территории ТМР от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" на 

2017 - 2021 годы 

 

50,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

0,0 

 «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории ТМР» на 2017-2021 

годы 

 

100,0 

 

100,0 

 

0 

 

100 

 «Профилактика правонарушений на 

территории ТМР» на 2017-2021 годы 

111,8 111,8 0 100 

"Создание условий для организации 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек на территории 

ТМР" на 2017-2021 годы 

 

360,0 

 

360,0 

 

0 

 

100 

ВСЕГО 641,8 591,8 50,0 92,2 

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения 

и территории ТМР от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" на 2017 - 

2021 годы, исполнение составило: 0,0 тыс. руб. 

В связи с отсутствием 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Тулунского 

муниципального района 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 

территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 18 339,2 тыс.руб. 
составил 12 883,3тыс. руб. или 
70,3% 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Тулунского муниципального района» на 2017-

2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 

09.11.2016 года № 135-пг. 

12 883,3 (70,3 %) 

Наименование подпрограммы План Исп. Откл. % 

исп. 

«Развитие и содержание 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

ТМР» на 2017-2021 гг. 

 

7 401,1 

 

2 027,0 

 

5 374,1 

 

27,4 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

ТМР» на 2017-2021 гг. 

 

10 738,6 

 

10 726,5 

 

12,1 

 

99,9 

«Корректировка схемы 

территориального 

планирования ТМР на 2018г. 

 

199,5 

 

129,8 

 

69,7 

 

66,4 

ВСЕГО 18 339,2 12 883,3 5 455,9 70,3 

Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах ТМР» на 2017-2021 гг. исполнение 

составило: 2 027,0 тыс. руб.  

Факт 

План 

1 527,0 

6 901,1 

Тыс. руб. 

500,0 

500,0 

Ремонт  и содержание 

автомобильных дорог 

Регистрация права 

собственности  

на автомобильные дороги 



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 

территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг. 
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Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. исполнение составило: 10 726,5 тыс. руб.  

Областно

й бюджет 

5 679,9 

тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

5 046,6 

тыс. руб. 

Модернизация объектов  

Теплоснабжения образовательных 

учреждений, сокращение потерь при 

передаче и потребление энергетических 

ресурсов   

10 726,5 тыс. руб. - 99,9% 

Подпрограмма «Корректировка схемы территориального планирования ТМР 

на 2018г. исполнение составило: 129,8 тыс. руб. 

Средств местного бюджета 



Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы. 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 39 417,2 тыс.руб. 
составил 38 664,9 тыс. руб. или 
98,1% 

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы  

утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 года 

№ 136-пг. 
38 664,9 (98,1%) 

Наименование подпрограммы План Исп. Откл. % 

исп. 

"Организация досуга жителей 

Тулунского района, поддержка и 

развитие жанров традиционного 

народного творчества" на 2017-2021 годы 

 

19 623,3 

 

19 241,1 

 

382,2 

 

98,1 

"Совершенствование системы 

библиотечного и информационно-

методического обслуживания в 

Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы 

 

 

4 660,2 

 

 

4 522,2 

 

 

138,0 

 

 

97,0 

"Развитие системы дополнительного 

образования в сфере культуры в 

Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы 

 

3 846,0 

 

 

3 840,2 

 

5,8 

 

99,8 

"Поддержка и развитие традиционных 

народных промыслов и художественных 

ремесел в Тулунском муниципальном 

районе" на 2018-2021 годы  

 

 

6 020,7 

 

 

5  837,2 

 

 

183,5 

 

 

97,0 

"Создание условий для эффективности 

деятельности учреждений культуры на 

территории   Тулунского 

муниципального района" на 2018 - 2021 

годы 

 

5 267,0 

 

5 224,2 

 

42,8 

 

99,2 

ВСЕГО 39 417,2 38 664,9 752,3 98,1% 

Подпрограмма "Организация досуга жителей 

Тулунского района, поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества" на 2017-2021 

годы, исполнение составило: 19 241,1 тыс. руб. 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

библиотечного и информационно-методического 

обслуживания в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы 

исполнение составило: 4 522,2 тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

568,0 

2 875,9 

15 797,2 

тыс. руб. 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

24,1 

326,9 

4 171,2 

тыс. руб. 



Муниципальная программа "Развитие сферы 

культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы. 
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Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования в сфере 

культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 

годы, исполнение составило: 3 840,2 тыс. руб. 

Подпрограмма «Поддержка и развитие 

традиционных народных промыслов и 

художественных ремесел в Тулунском 

муниципальном районе" на 2018-2021  

годы исполнение составило: 5 837,2 тыс. руб. 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

186,0 

3 654,2 

тыс. руб. 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

798,9,
0 

5 038,3 

тыс. руб. 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективности деятельности учреждений 

культуры на территории   Тулунского 

муниципального района" на 2018 - 2021 

годы, исполнение составило: 5 224,2 тыс. руб. 

Средства местного бюджета 



Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта, молодежной политики, формирование здорового и 

безопасного образа жизни на территории Тулунского 

муниципального района" на 2017-2021 годы. 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 6 674,0 тыс.руб. составил 
6 614,0 тыс.руб. или 99,1% 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование 

здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы 

утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района» от 11.11.2016 года № 137-пг. 

6 614,0 (99,1%) 

Наименование 

 подпрограммы 

План Исп. Откл % 

исп. 

"Физическая культура и спорт 

Тулунского района" на 2017 – 2021гг. 

 

1 150,3 

 

1 150,1 

 

0,2 

 

100 

"Молодежь Тулунского района" на 2017 

- 2021 годы 

 

105,0 

 

104,4 

 

0,6 

 

99,4 

 "Развитие муниципального казенного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

"Спортивная школа" Тулунского 

района" на 2017 – 2021гг. 

 

 

5 368,7 

 

 

5 309,7 

 

 

59,0 

 

 

98,9 

"Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами среди 

детей и молодежи в Тулунском районе" 

на 2017-2021 годы 

 

 

50,0 

 

 

49,8 

 

 

0,2 

 

 

99,6 

ВСЕГО 6 674,0 6 614,0 60,0 99,1 

Подпрограмма " Молодежь Тулунского 

района" на 2017 - 2021 годы , исполнение 

составило: 104,4 тыс. туб. 

Средства местного бюджета 



Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта, молодежной политики, формирование здорового и 

безопасного образа жизни на территории Тулунского 

муниципального района" на 2017-2021 годы. 
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Подпрограмма "Развитие муниципального 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Спортивная 

школа" Тулунского района" на 2017 - 2021 годы 

исполнение составило: 5 309,7 тыс. руб. Областной бюджет 

Местный бюджет 

1 720,6 

3 589,1 

тыс. руб. 

Подпрограмма «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами среди детей и молодежи в 

Тулунском районе" на 2017-2021 годы, 

исполнение составило: 49,8 тыс. руб. 

Средства местного бюджета 
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Фактический объем исполнения 
при плане 690 709,7 тыс.руб. составил 
683 524,3 тыс.руб. или 99,0% 

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 

2017-2021гг.» утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 

30.11.2016 года № 141-пг. 

683 524,3 (99,0%) 

Наименование 

 подпрограммы 

План Исп. Откл. % 

исп. 

«Организация предоставления 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования на территории 

ТМР на 2017-2021 годы» 

 

 

 

649 664,3 

 

 

 

643 149,8 

 

 

 

6 514,5 

 

 

 

99,0 

«Развитие дошкольного и общего 

образования на территории ТМР 

на 2017-2021гг.» 

 

 

40 602,8 

 

 

39 939,9 

 

 

662,9 

 

 

98,4 

«Профилактика социально-

негативных явлений среди 

несовершеннолетних на 

территории ТМР на 2017-2021 

годы» 

 

 

442,6 

 

 

434,6 

 

 

8,0 

 

 

98,2 

 

ВСЕГО 690 709,7 683 524,3 7 185,4 99,0 

Подпрограмма «Организация 

предоставления дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ТМР 

на 2017-2021 годы» исполнение 

составило: 643 149,8тыс. руб.  

Областной бюджет 

Местный бюджет 

541 527,3 

101 622,5 

Тыс. руб. 

Муниципальная программа  

«Развитие образования на территории Тулунского 

муниципального района на 2017-2021гг.» 
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 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории ТМР на 2017-2021гг.», 

исполнение составило: 39 939,9 тыс. руб. 

Местный 
бюджет, 
тыс. руб. 

Областной 
бюджет, 
тыс. руб. 

20 818,3 

19 121,6 

Подпрограмма «Профилактика социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних 

на территории ТМР на 2017-2021 годы», 

исполнение составило: 434,6 тыс. руб. 

Средства местного бюджета 

Муниципальная программа  

«Развитие образования на территории Тулунского 

муниципального района на 2017-2021гг.» 



Утверждено Исполнено 

41 142,2 
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МКУ 
"Обслужива

ющий 
центр» 

КСП 

Дума  
Выборы в 
Думу ТМР 

39 999,5  

32 952,9 

3 314,1 

1 406,1 
2 326,4 

Непрограммные направления деятельности 

за 2018 год, тыс.руб.  
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План 

Исполнено 

17 390,9 

4 743,0 
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Социально – значимые 

расходы  

740 401,0 тыс.руб.,  

71,3 %  

Прочие расходы  249 357,8 

тыс. руб.,  24,1 % 
питание в образовательных 

учреждениях  25 742,4 тыс. руб. 

заработная плата с 

начислениями на нее  

675 292,3 тыс. руб.  

 ГСМ 9 750,1 тыс. руб. 

коммунальные услуги 

57 010,4 тыс. руб.  

 социальные выплаты   

8 098,3 тыс. руб.  

увеличение стоимости 

основных средств  

 20 834,9 тыс. руб. 

 межбюджетные трансферты 

160 754,3 тыс. руб. 

Первоочередные расходы   

44 079,7 тыс. руб., 4,3 % 

 организация отдыха и 

оздоровление детей 3 768,9 тыс. руб. 

услуги связи 2 105,8 тыс. руб. 

приобретение котельно-печного 

топлива  1 813,6 тыс. руб. 

 транспортные услуги  

898,9 тыс. руб. 

прочие 

67 768,6 тыс. руб. 

Структура расходов по 

экономическому содержанию 



Дополнительно привлеченные финансовые средства, тыс.руб. 

Субвенция итого, в т.ч.: 
Район 

117 120,6 

 на  получение общедоступного и бесплатного начального общего,  

основного общего, среднего общего образования детей  
68 390,5 

 на  получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 44 704,3 

 на предоставление мер социальной поддержки многодетным и 

 малоимущим семьям 
3 739,5 

 на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 
145,3 

 на осуществление полномочий по КДН 49,3 

 на осуществление полномочий в области противодействия коррупции 42,9 

 на осуществление полномочий в сфере труда 24,4 

 на осуществление полномочий административных комиссий 24,4 

         Субсидии итого, в т.ч. 93 361,7 

 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 47 350,7 

 на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций 

15 648,0 

 

 на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив  
7 038,2 
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 Субсидии, в т.ч. район 

 на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 10 554,2 

 на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 
786,6 

 на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения  
5 691,0 

 на развитие домов культуры 798,9 

 на отдых и оздоровление детей 2 633,2 

 на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 1 167,0 

 на приобретение школьных автобусов 1 141,9 

 на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

500,0 

 

 на софинансирование расходных обязательств МО на поддержку отрасли 

культуры(комплектование книжных фондов) 

52,0 

 

Дополнительно привлеченные финансовые средства, 

тыс.руб. 
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Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный 

финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной 

власти соответствующего уровня управления.  

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации - предоставляются муниципальным образованиям (МО) на финансирование вопросов местного 

значения. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  - предусматриваются в  

бюджете субъекта Российской Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов). 

Иные МБТ  - предоставляются МО на финансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня с 

указанием цели. В отличии от субсидии не требуется софинансирование из местного бюджета 

Межбюджетные трансферты (МБТ) – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ 

другому бюджету бюджетной системы РФ.  

Программный бюджет – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. 

Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.  

Субсидии - предоставляются МО на софинансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня 

с указанием цели. Предоставляются из областного бюджета при выполнении МО условий предоставления, при 

этом необходимо софинансирование из местного бюджета.  

Субвенции -  предоставляются МО в целях финансирования переданных полномочий (в случаях, когда 

расходное обязательство бюджета одного уровня осуществляет бюджет другого уровня за счет полученной 

субвенции). 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или  

соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской  

Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить  

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

 права средства из соответствующего бюджета.  
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Комитет по финансам администрации  

Тулунского муниципального района 

 

665268 Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина,75 

Тел: 8(39530) 4-03-02 

Факс: 8(39530) 2-12-72 

Официальный сайт: tulunr.irkobl.ru 

Адрес для направления электронной 

 документации: fin32@gfu.ru 

 

График приема: 

понедельник 13.00-17.00  

вторник 8.00-12.00, 13.00-17.00  

среда 8.00-12.00, 13.00-17.00 
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