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Продолжение публикации материалов Администрации Тулунского муниципального района. Начало в № 60 (201) от 6 декабря 2018 г.

По функциональной структуре:
1.
2.
3.
4.
5.

расходы
расходы
расходы
расходы
расходы

на социально-культурную сферу составили – 72,57 % (499 218,2 тыс. руб.);
на межбюджетные трансферты – 14,26 % (98 066,3 тыс. руб.);
на общегосударственные вопросы – 7,47 % (51 413,1 тыс. руб.);
в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства – 5,58 % (38 402,6 тыс. руб.);
на средства массовой информации – 0,12% (792,5 руб.).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 499 218,2 тыс. руб., из
них:
- на образование 457 367,4 тыс. руб. – 66,49 % от общего объема расходов;
- на культуру 25 675,4 тыс. руб. – 3,73 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 15 060,3 тыс. руб. – 2,19 % от общего объема расходов;
- на физическую культуру и спорт 1038,4 тыс. руб. – 0,15 % от общего объема расходов;
- на здравоохранение 76,7 тыс. руб. – 0,01 % от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
1. на выплату заработной платы с начислениями на нее 456 937,3 тыс. руб. или 66,4 % от общей суммы расходов;
2. на перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 98 066,3 тыс. руб. или 14,3 % от общей суммы расходов;
3. на оплату коммунальных услуг в сумме 38 763,9 тыс. руб. или 5,6 % от общей суммы расходов;
4. на оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 29 309,0 тыс. руб. или 4,3 % от общей суммы расходов, в том
числе обслуживание термороботов в сумме 2 075,4 тыс. руб., противопожарные мероприятия в сумме 695,3 тыс. руб., содержание автомобильных дорог в сумме 810,9 тыс. руб., подготовка в учебному году в сумме 1 720,4 тыс. руб., оборудование
теплых туалетов в сумме 2 446,3 тыс. руб., капитальные ремонты образовательных учреждений - в сумме 15 897,1 тыс. руб.,
замена окон -754,8 тыс. руб.;
5. на оплату расходов на питание в сумме 15 919,8 тыс. руб. или 2,3 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 7 197,0 тыс. руб.;
6. на оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 13 892,4 тыс. руб. или 2,0 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 3 350,4 тыс. руб., за счет средств
субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6 460,2 тыс. руб.;
7. на оплату ГСМ в сумме 6 958,9 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы расходов;
8. на оплату услуг в области информационных технологий – 1 632,3 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов.
9. на оплату услуг связи в сумме 1 429,9 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции
на общее образование в сумме 532,8 тыс. руб.;
10. на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 1 118,1 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
11. на оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 774,1 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018г. составляет 285,6 тыс. руб., по сравнению с
просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2018г. (11,2 тыс. руб.) увеличение составило 274,4 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018г. составляет 1145,9 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2018г. (1 704,2 тыс. руб.) уменьшение составило 558,3 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.10.2018г. не имеет просроченной задолженности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 9 месяцев 2018г. произведено в пределах выделенных бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2017г. № 352 с учетом изменений.
III. Резервный фонд
Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за 9 месяцев 2018г. не производилось.
Председатель Комитета по финансам
Тулунского района Г.Э. Романчук
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ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Тулунского муниципального района
на 1 октября 2018 года

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
c доходов, источниками которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных иностранными
гражданами
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

главного
администратора
доходов

доходов
районного
бюджета

000

1 00 00000 00
0000 000

План 9
месяцев

Кассовое
исполнение на
01.10.2018

Выполнение
плана в % к
квартальным
назначениям

Удельный вес
%

1 01 00000 00
0000 000
1 01 02000 01
0000 110

127 051
705,23
77 053
880,00
70 224
280,00
70 224
280,00

182

1 01 02010 01
0000 110

70 063
300,00

70 069 579,65

182

1 01 02020 01
0000 110

7 300,00

377 024,02

5 164,7

0,3

182

1 01 02030 01
0000 110

149 300,00

152 687,97

102,3

0,1

182

1 01 02040 01
0000 110

4 380,00

4 383,75

100,1

0,0

182
182

127 960 081,44

100,7

100,0

77 696 274,77

100,8

60,7

70 603 675,39

100,5

55,2

70 603 675,39

100,5

55,2

100,0

54,8

000

1 03 00000 00
0000 000

3 951
100,00

3 951 176,63

100,0

3,1

182

1 03 02230 01
0000 110

1 720
600,00

1 720 659,09

100,0

1,3

15 600,00

15 606,74

100,0

0,0

182

1 03 02240 01
0000 110
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Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2014 года)
Единый налог на вменённый доход
Единый налог на вменённый доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
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182

1 03 02250 01
0000 110

2 214
900,00

2 600 331,84

182

1 03 02260 01
0000 110

0,00

-385 421,04

1 05 00000 00
0000 000
1 05 01000 00
0000 110

2 878
500,00
1 433
000,00

182
000
182

1 05 01011 01
0000 110

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

1 439 685,69

100,5

1,1

1 103
800,00

1 103 836,82

100,0

0,9

102,1

0,3

336 148,87

182

1 05 01050 01
0000 110

0,00

-300,00

1 05 02000 00
0000 110
1 05 02010 02
0000 110

1 004
000,00
1 004
000,00

1 05 02020 02
0000 110

0,00

000
182
182

1 05 03000 00
0000 110
1 05 03010 01
0000 110
1 05 04000 02
0000 110

439
500,00
439
500,00

0,0

1 015 422,58

101,1

0,8

1 015 394,73

101,1

0,8

27,85

0,0

682 063,84

155,2

0,5

682 063,84

155,2

0,5

2 000,00

2 000,00

100,0

0,0

100,0

0,0

182

1 05 04020 02
0000 110

2 000,00

2 000,00

000

1 08 00000 00
0000 000

0,00

2 250,64

0,0

000

1 08 03010 01
0000 110

0,00

2 250,64

0,0

49 997
825,23

50 263 806,67

100,5

39,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных
районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2,5

329
200,00

182

-0,3

109,1

1 05 01021 01
0000 110

182

2,0

3 139 172,11

182

000

117,4

3

000

1 11 00000 00
0000 000

37 123
310,78

37 123 360,28

100,0

29,0

000

1 11 05013 05
0000 120

36 641
700,00

36 641 767,82

100,0

28,6

4 500,00

4 473,22

903

1 11 05025 05
0000 120

99,4

0,0

000

1 11 05035 05
0000 120

477
110,78

477 119,24

100,0

0,4

000

1 12 00000 00
0000 000

147
219,74

153 274,03

104,1

0,1

048

1 12 01010 01
6000 120

35
700,00

35 723,10

100,1

0,0
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Плата за выбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположеныв границах поселений
Доходы от продажи земельных
участков,находящихся в собственности
муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного регулирования
и производства этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Суммы по искам о возмещении вреда,
причинённого окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОФИЦИАЛЬНО
048
048

1 12 01030 01
6000 120
1 12 01040 01
0000 120
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19 000,00

18 878,91

99,4

0,0

92 519,74

98 672,02

106,6

0,1

000

1 13 00000 00
0000 000

9 112 847,89

9 197 178,06

100,9

7,2

000

1 13 01995 05
0000 130

6 793
351,80

6 793 351,80

100,0

5,3

000

1 13 02995 05
0000 130

2 319
496,09

2 403 826,26

103,6

1,9

000

1 14 00000 00
0000 000

469 530,37

525 784,40

112,0

0,4

000

1 14 06013 05
0000 430

214 964,34

271 218,37

126,2

0,2

000

1 14 06025 05
0000 430

254 566,03

254 566,03

100,0

0,2

000

1 16 00000 00
0000 000

3 144
916,45

3 263 619,42

103,8

2,6

182

1 16 03010 01
0000 140

13 750,00

12 150,00

88,4

0,0

182

1 16 03030 01
0000 140

300,00

2 250,00

750,0

0,0

182

1 16 08010 01
0000 140

15 000,00

18 000,00

120,0

0,0

815

1 16 25030 01
0000 140

51 931,50

68 625,47

132,1

0,1

815

1 16 25050 01
0000 140

90 000,00

90 000,00

100,0

0,1

141

1 16 28000 01
6000 140

35 844,27

86 844,27

242,3

0,1

000

1 16 33050 05
0000 140

000

1 16 35030 05
0000 140

2 848
993,92

2 849 383,97

100,0

2,2

000

1 16 90050 05
0000 140

89 096,76

114 078,87

128,0

0,1

000

1 17 00000 00
0000 000

0,00

590,48

22 286,84

0,0

0,0
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Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района

Невыясненные поступления бюджетов
муниципальных районов
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли
культуры
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Прочие субвенции, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Итого доходов

ВЕСТНИК

000

1 17 01050 05
0000 180

590,48

000

2 00 00000 00
0000 000

127 051
705,23
566 192
678,77

127 960
081,44
566 102
577,75

000

2 02 00000 00
0000 000

566 291
035,50

992

2 02 10000 00
0000 151

992

5
0,0

100,7

100,0

99,9

100,0

566 200
934,48

99,9

100,0

68 811
300,00

68 811
300,00

100,0

12,2

2 02 15001 05
0000 151

52 752
400,00

52 752
400,00

100,0

9,3

992

2 02 15002 05
0000 151

16 058
900,00

16 058
900,00

100,0

2,8

000

2 02 20000 00
0000 151

119 571
626,66

119 571
626,64

100,0

21,1

992

2 02 25467 05
0000 151

684
370,98

684 370,98

100,0

0,1

992

2 02 25519 05
0000 151

52 000,00

52 000,00

100,0

0,0

992

2 02 29999 05
0000 151

118 835
255,68

118 835
255,66

100,0

21,0

000

2 02 30000 00
0000 151

350 644
148,77

350 554
047,77

99,9

61,9

992

2 02 30022 05
0000 151

2 235
331,01

2 235 331,01

100,0

0,4

992

2 02 30024 05
0000 151

10 002
457,76

9 912 356,76

99,1

1,8

992

2 02 35120 05
0000 151

75 500,00

75 500,00

100,0

0,0

2 02 39999 05
0000 151
2 02 04000 00
0000 151

338 330
860,00
27 263
960,07

338 330
860,00
27 263
960,07

100,0

59,8

100,0

4,8

992

2 02 40014 05
0000 151

27 263
960,07

27 263
960,07

100,0

4,8

000

2 07 00000 00
0000 000

0,00

0,00

992

2 07 05030 05
0000 180

000

2 19 00000 00
0000 000

-98 356,73

-98 356,73

100,0

0,0

992

2 19 05000 05
0000 151

-98 356,73

-98 356,73

100,0

0,0

693 244
384,00

694 062
659,19

100,1

992
000

0,0
0,0

6
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Тулунского района
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Приложение № 2
к информации об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района
за 9 месяцев 2018 года
Отчет
об исполнении бюджета Тулунского муниципального района по состоянию на
01 октября 2018 года по расходам

% выполнения
код

0100

0102

0103

0104

Расходы

Гос.управление и
органы местного
управления
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления
приобретение
Мэр Тулунского
муниципального
района
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата

0106

67 042
780,47
56 384
848,51
44 017
925,43
12 366
923,08
175 202,04
2 738
600,00
2 738
600,00
2 295
391,70

начисления
Дума Тулунского
муниципального
района
зарплата с
начислениями
в том числе зарплата

443 208,30

начисления
Администрация
Тулунского муницип.
района
зарплата с
начислениями

285 143,33

в том числе зарплата

0105

Уточн.
план год

начисления
приобретение
Судебная система
Контрольно-счётная
палата
зарплата с
начислениями
в том числе зарплата

1 505
126,53
1 229
326,53
944 183,20

31 852
176,20
26 427
766,87
20 808
735,41
5 619
031,46
65 437,50
75 500,00
3 942
173,47
3 890
173,47
2 987
844,45

Уточн. план за 9
месяцев 2018г

исп. на
01.10.18г.

51 440 211,48

Структ. % в общ.
расход
расход

отклонение

% вып.
год.

к квартал.
назначению

51 413 111,48

76,7

99,9

100,00

43 318 575,01

43 318 575,01

76,8

100,0

84,26

0,00

34 028 063,06

34 028 063,06

77,3

100,0

66,19

0,00

9 290 511,95
141 640,71

9 290 511,95
141 640,71

75,1
80,8

100,0
100,0

18,06
0,28

0,00
0,00

1 954 346,29

1 954 346,29

71,4

100,0

3,80

1 954 346,29

1 954 346,29

71,4

100,0

100,00

0,00

1 602 135,71

1 602 135,71

69,8

100,0

81,98

0,00

352 210,58

352 210,58

79,5

100,0

18,02

0,00

1 004 339,67

1 004 339,67

66,7

100,0

1,95

790 357,84
620 975,57

790 357,84
620 975,57

64,3
65,8

100,0
100,0

78,69
61,83

0,00
0,00

169 382,27

169 382,27

59,4

100,0

16,87

0,00

26 178 163,97

26 178 163,97

82,2

100,0

50,92

22 166 502,89

22 166 502,89

83,9

100,0

84,68

0,00

17 364 005,16

17 364 005,16

83,4

100,0

66,33

0,00

4 802 497,73
65 437,50
75 500,00

4 802 497,73
65 437,50
48 400,00

85,5
100,0
64,1

100,0
100,0
64,1

18,35
0,25
0,09

0,00
0,00
27 100,00

2 509 633,28

2 509 633,28

63,7

100,0

4,88

2 497 863,83

2 497 863,83

64,2

100,0

99,53

0,00

1 969 859,94

1 969 859,94

65,9

100,0

78,49

0,00

7,47

0,28

0,15

3,81

0,36

27 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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начисления
приобретение
0106

Комитет по финансам
зарплата с начислениями
в том числе зарплата

0107
0111
0113

начисления
приобретение
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
вопросы
зарплата с начислениями
в том числе зарплата

0300
0309
0400

начисления
приобретение
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Предупреждение и
ликвид.ЧС
Национальная
экономика
зарплата с
начислениями
в том числе зарплата

0401

начисления
приобретение
Общеэкономические
вопросы
зарплата с начислениями
в том числе зарплата

0405

начисления
приобретение
Сельское хоз-во и
рыболовство
зарплата с начислениями
в том числе зарплата
начисления

0409

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района

приобретение
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

ВЕСТНИК

902 329,02
10 000,00
17 522
593,87
16 107
413,02
12 382
688,92
3 724
724,10
29 400,00
2 326
970,00
200 000,00

7

528 003,89
5 300,00

528 003,89
5 300,00

58,5
53,0

100,0
0,0

21,04
0,21

12 549 013,17

12 549 013,17

71,6

100,0

24,41

11 578 178,72

11 578 178,72

71,9

100,0

92,26

0,00

9 105 703,56

9 105 703,56

73,5

100,0

72,56

0,00

2 472 475,16
21 000,00

2 472 475,16
21 000,00

66,4
71,4

100,0
100,0

19,70
0,18

0,00
0,00

2 326 438,50
0,00

2 326 438,50
0,00

100,0
0,0

100,0
0,0

25,55
0,00

0,34
0,00

0,00
0,00

4 842 776,60

4 842 776,60

70,4

100,0

9,42

0,70

0,00

4 331 325,44

4 331 325,44

72,3

100,0

89,44

0,00

3 365 383,12

3 365 383,12

73,2

100,0

69,49

0,00

965 942,32
49 903,21

965 942,32
49 903,21

69,4
70,9

100,0
100,0

19,95
1,03

0,00
0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

50 000,00
56 880
389,00
47 050
390,03
36 209
848,92
10 840
541,11
8 489,20
4 796
125,56
4 716
724,79
3 624
967,64
1 091
757,15
600,20
6 789
499,27
5 510
603,65
4 300
143,14
1 210
460,51

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

37 776 142,39

37 776 142,39

66,4

100,0

100,00

5,49

0,00

35 476 236,42

35 476 236,42

75,4

100,0

93,91

0,00

28 043 329,12

28 043 329,12

77,4

100,0

74,24

0,00

7 432 907,30
7 489,20

7 432 907,30
7 489,20

68,6
88,2

100,0
100,0

19,68
0,02

0,00
0,00

4 602 391,69

4 602 391,69

96,0

100,0

12,18

4 528 425,95

4 528 425,95

96,0

100,0

98,39

0,00

3 614 104,28

3 614 104,28

99,7

100,0

78,53

0,00

914 321,67
600,20

914 321,67
600,20

83,7
0,0

100,0
0,0

19,87
0,00

0,00
0,00

4 727 476,64

4 727 476,64

69,6

100,0

12,51

4 084 670,27

4 084 670,27

74,1

100,0

86,40

0,00

3 273 493,07

3 273 493,07

76,1

100,0

69,24

0,00

811 177,20

811 177,20

67,0

100,0

17,16

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

1 310 908,33

1 310 908,33

17,7

100,0

3,47

6 879
640,40
5 991
568,62
4 599
081,75
1 392
486,87
70 364,54

1 000,00
7 401
122,96

0,00
0,00
1,82

0,66

0,69

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

8
0412

0412

ВЕСТНИК

МКУ
«Обслуживающий
центр»
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления
Другие вопросы
в области
национальной
экономики
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0500
0502
0700

приобретение
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Образование
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления
Приобретение
Управление
образования
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0709

приобретение
в том числе:
аппарат
управления
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0703

ДШИ и СШ
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0705

Информационный бюллетень

Тулунского района

приобретение
Повышение
квалификации:
Дума Тулунского
муниципального
района

31 845
360,60
31 829
590,28
24 439
514,94
7 390
075,34
6 048
280,61
4 993
471,31
3 845
223,20
1 148
248,11
6 889,00
2 014
000,00
2 014
000,00
606 238
047,70
470 501
963,35
361 446
089,01
109 055
874,34
18 982
692,01
594 199
289,63
464 964
720,00
357 120
482,00
107 844
238,00
17 223
622,86
3 291
860,00
3 269
060,00
2 538
160,00
730
900,00
7 620
446,21
5 537
243,35
4 325
607,01
1 211
636,34
1 554
995,55
413
045,86
4 100,00

ОФИЦИАЛЬНО
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23 539 766,75

23 539 766,75

73,9

100,0

62,31

3,4

23 525 628,49

23 525 628,49

73,9

100,0

99,94

0,00

18 534 263,39

18 534 263,39

75,8

100,0

78,74

0,00

4 991 365,10

4 991 365,10

67,5

100,0

21,20

0,00

3 595 598,98

3 595 598,98

59,4

100,0

9,52

3 337 511,71

3 337 511,71

66,8

100,0

92,81

0,00

2 621 468,38

2 621 468,38

68,2

100,0

72,91

0,00

716 043,33

716 043,33

62,4

100,0

19,91

0,00

6 889,00

6 889,00

100,0

100,0

0,00

0,00

626 536,34

626 536,34

31,1

100,0

0,00

0,09

0,00

23 600,00

23 600,00

1,2

100,0

0,00

0,00

0,00

457 367 411,93

457 367 411,93

75,4

100,0

100,00

66,49

0,00

357 435 437,07

357 435 437,07

76,0

100,0

78,15

0,00

276 937 821,45

276 937 821,45

76,6

100,0

60,55

0,00

80 497 615,62

80 497 615,62

73,8

100,0

17,60

0,00

11 372 783,02

11 372 783,02

59,9

100,0

2,49

0,00

446 507 023,98

446 507 023,98

75,1

100,0

97,63

352 783 183,59

352 783 183,59

75,9

100,0

79,01

0,00

273 350 730,46

273 350 730,46

76,5

100,0

61,22

0,00

79 432 453,13

79 432 453,13

73,7

100,0

17,79

0,00

9 632 506,09

9 632 506,09

55,9

100,0

2,16

0,00

2 885 012,08

2 885 012,08

87,6

100,0

0,65

0,00

2 871 355,58

2 871 355,58

87,8

100,0

0,64

0,00

2 258 864,45

2 258 864,45

89,0

100,0

0,51

0,00

612 491,13

612 491,13

83,8

100,0

0,14

0,00

6 611 316,39

6 611 316,39

86,8

100,0

1,45

4 652 253,48

4 652 253,48

84,0

100,0

70,37

0,00

3 587 090,99

3 587 090,99

82,9

100,0

54,26

0,00

1 065 162,49

1 065 162,49

87,9

100,0

16,11

0,00

1 540 353,33

1 540 353,33

99,1

100,0

23,30

0,00

339 678,86

339 678,86

82,2

100,0

0,07

4 100,00

4 100,00

100,0

100,0

1,21

0,52

64,91

0,96

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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0707

0800

Комитет по
культуре
Комитет по
образования
Администрация
Тулунского
муницип. района
Комитет по
финансам
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Управление по
культуре
в т.ч.
приобретение
Управление
образования
в т.ч.
приобретение
Культура
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0804

приобретение
в том числе:
аппарат
управления
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата
начисления

0900
0909
1000

1001
1003
1004

1006

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

9

17 500,00

9 500,00

9 500,00

54,3

0,0

2,80

0,00

336 445,86

300 278,86

300 278,86

89,3

100,0

88,40

0,00

40 000,00

18 800,00

18 800,00

47,0

100,0

5,53

0,00

15 000,00

7 000,00

7 000,00

46,7

100,0

0,00

0,00

4 005
266,00

3 909 392,70

3 909 392,70

97,6

100,0

0,85

191 800,00

128 477,49

128 477,49

67,0

100,0

3,29

0,00

36 800,00
3 813
466,00

32 650,00

32 650,00

88,7

0,0

0,84

0,00

3 780 915,21

3 780 915,21

99,1

100,0

96,71

0,00

167 273,60

167 273,60

100,0

100,0

4,28

0,00

25 675 374,48

25 675 374,48

79,3

100,0

100,00

19 403 048,23

19 403 048,23

78,1

100,0

75,57

0,00

15 189 805,95

15 189 805,95

78,9

100,0

59,16

0,00

4 213 242,28

4 213 242,28

75,2

100,0

16,41

0,00

1 796 844,00

1 796 844,00

95,8

100,0

7,00

0,00

3 895 529,43

3 895 529,43

75,0

100,0

15,17

0,00

3 767 701,80

3 767 701,80

75,0

100,0

96,72

0,00

3 003 253,28

3 003 253,28

77,3

100,0

77,09

0,00

764 448,52

764 448,52

67,1

100,0

19,62

0,00

167 273,60
32 362
259,19
24 850
121,91
19 250
911,48
5 599
210,43
1 875
872,00
5 193
762,60
5 023
230,53
3 884
125,60
1 139
104,93

0,56

3,73

0,00

0,00

приобретение

31 272,00

31 272,00

31 272,00

100,0

100,0

0,00

Здравоохранение
Администрация
Тулунского
муницип. района
Социальная
политика
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата

160 000,00

76 668,12

76 668,12

47,9

0,0

100,00

0,01

0,00

160 000,00
26 198
352,00
1 729
657,69
1 328
462,05

76 668,12

76 668,12

47,9

0,0

0,00

0,01

15 182 694,45

15 060 337,35

57,5

99,2

100,00

2,19

0,00
122
357,10

1 332 953,10

1 303 988,36

75,4

97,8

8,66

28 964,74

1 023 773,48

1 004 774,47

75,6

98,1

6,67

18 999,01

начисления
приобретение
Пенсионное
обеспечение
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и
детства
Предоставление
мер соц.
поддержки
многодетным и
малоимущим
приобретение

401 195,64
28 129,19
6 013
852,00

309 179,62
23 619,18

299 213,89
23 619,18

74,6
84,0

96,8
0,0

1,99
0,16

9 965,73
0,00

4 686 671,78

4 686 671,78

77,9

100,0

31,12

0,68

0,00

1 765 067,74

1 763 224,62

59,8

99,9

11,71

0,26

1 843,12

7 287 100,00

7 196 999,00

46,9

98,8

47,79

1,05

90 101,00

7 287 100,00

7 196 999,00

46,9
#ДЕЛ/0!

98,8
#ДЕЛ/0!

100,00
0,00

1 443 854,93

1 413 441,95

75,4

97,9

9,39

1 332 953,10

1 303 988,36

75,4

97,8

92,26

1 023 773,48

1 004 774,47

75,6

98,1

71,09

Другие вопросы
социальной
политики
зарплата с
начислениями
в том числе
зарплата

2 949
500,00
15 361
200,00

15 361
200,00
0,00

1 873
800,00
1 729
657,69
1 328
462,05

0,00

90 101,00

0,20

30
412,98
28 964,74

18
999,01
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1100
1101

1200
1202

1300
1301

1400

1401

1403

начисления
приобретение
Физическая
культура и спорт
Физическая
культура
приобретение
Средства массовой
информации
Периодическая
печать и
издательства
Обслуживание
государственного
и муниципального
долга
Обслуживание
муниципального
долга
Итого без
межбюджетных
трансфертов
Межбюджетные
трансферты
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера
Всего расходов
в том числе:
зарплата с
начислениями
зарплата
начисления на
зарплату
Коммунальные
услуги
Приобретение
основных средств
Превышение
доходов над
расходами
Бюджетный кредит
Прочие источники
внутр.финансир.
Остатки средств
бюджета
Увеличение остатков
бюдж.ср-в
Уменьшение
остатков бюдж.ср-в
Баланс
в том числе
внутренние обороты
Баланс за минусом
внутренних
оборотов
% направления
собственных средств
на выплату з/платы
на 01.10.18г.

Информационный бюллетень

401 195,64
28 129,19
1 052
000,00
1 052
000,00
550 000,00
1 490
000,00
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309 179,62
23 619,18

299 213,89
23 619,18

74,6
84,0

96,8
100,0

21,17
1,67

1 038 362,57

1 038 362,57

98,7

100,0

100,00

0,15

0,00

1 038 362,57
550 000,00

1 038 362,57
550 000,00

98,7
100,0

100,0
0,0

100,00
52,97

0,15
0,00

0,00
0,00

792 472,00

792 472,00

53,2

100,0

100,00

0,12

0,00

1 490
000,00

792 472,00

792 472,00

53,2

100,0

100,00

0,12

0,00

614 300,00

0,00

0,00

0,0

0,0

100,00

0,00

0,00

614 300,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

589 975 873,76

589 826 416,66

74,3

100,0

100,00

98 066 320,00

98 066 320,00

73,1

100,0

100,00

14,26

0,00

90 924 240,00

90 924 240,00

73,2

100,0

92,72

13,22

0,00

7 142 080,00

7 142 080,00

71,4

0,0

7,28

1,04

688 042 193,76

687 892 736,66

74,1

99,98

100,00

100,00

0,00
149
457,10

456 966 249,83

456 937 285,09

76,1

100,0

355 222 793,06

355 203 794,05

76,8

100,0

51,64

101 743 456,77

101 733 491,04

73,6

100,0

14,79

38 763 948,99

38 763 948,99

84,2

100,0

5,64

13 892 376,11

13 892 376,11

64,3

100,0

2,02

5 202 190,24
0,00

6 169 922,53
0,00

0,00

0,00

-5 202 190,24

-6 169 922,53

-693 244 384,00

-699 121 693,58

688 042 193,76

692 951 771,05

693 244 384,00

694 062 659,19

16 476 760,62

27 263 960,07

676 767 623,38

666 798 699,12

794 102
128,36
134 232
430,00

124 232
430,00
10 000
000,00
928 334
558,36
600 516
981,49
462 253
236,89
138 263
744,60
46 024
331,23
21 620
384,44
-17 390
920,91
0,00
12 600
000,00
4 790
920,91
-923 543
637,45
928 334
558,36
910 943
637,45
39 341
577,91
871 602
059,54

967732

51,2%

66,43

9 965,73
0,00

149
457,10
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 месяцев 2018 года

Утверждено
на отчетную
дату

Фактически
исполнено на
отчетную дату

% исполнения

2 404,20

2 404,20

100,0

4 996,90

3 951,20

79,1

4 996,90

3 951,20

79,1

-

-

-

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

-

-

-

1.4.

Прочие поступления

-

-

-

1.5.

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

-

-

-

7 401,10

1 310,90

17,7

6 901,10

810,90

11,8

-

-

-

-

-

-

500,00

500,00

100,0

-

-

-

№
п/п

1.

Наименование

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по
состоянию на 1 января
ДОХОДЫ ВСЕГО
в том числе по источникам:

1.1.

1.2.

1.3.

2

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в бюджет

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловестных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения

РАСХОДЫ ВСЕГО
в том числе по направлениям:

2.1.

2.2.

Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них

Разработка проектной документации на капитальный ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2.3.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них

2.4.

Оформление прав собственности на автомобильные дороги и
земельные участки по ним

2.5.

Прочие направления

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2018 г.

г.Тулун

№21

Об итогах уборочных работ на территории Тулунского района в 2018 году
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Заслушав и обсудив информацию начальника управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. об итогах
уборочных работ на территории Тулунского района в 2018 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.
Информацию начальника управления сельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. об итогах уборочных
работ на территории Тулунского района в 2018 году принять к сведению (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы
Тулунского муниципальногорайона
Р.А.Сингилев

Приложение к решению Думы
Тулунского муниципального района
от 27.11. 2018г. №21
Информация
об итогах уборочных работ на территории Тулунского района в 2018 году
На территории района ведут производственно-финансовую деятельность 5 с/х предприятий и 65 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Зерновые культуры в 2018 году размещены на площади 47 тыс. га., 13% из которых были засеяны элитными
семенами, что составило в натуральном выражении - 1225,4 тонн, из которых 950 тонн были обработаны протравителями. Валовой сбор зерновых за 9 месяцев 2018 года составил – 98,3 тыс.тонн при урожайности 21 цн/
га. Хозяйствами района в 2018 году приобретено 825 тонн минеральных удобрений, которые были внесены на
площади 16,5 тыс.га, что составляет - 35% от площади зерновых и зернобобовых. В этом году были увеличены
посевные площади под техническую культуру- рапс площадь которых составила 3350 гектаров, получено 64158
центнеров зерна, урожайность 19 ц/га. Вся посевная площадь составила 63,8 тыс. га.
Сельхозтоваропроизводителями района заготовлено грубых кормов:
Сено многолетних трав-6574 тонн, сено однолетних трав- 5340 тонн. Сочных кормов: силоса- 1900 тонн, сенажа- 6520 тонн. Всего заготовлено 25,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову. С целью защиты
сельскохозяйственных культур от сорняков проведена химическая прополка на площади 30,9 тыс.га, против
вредителей и болезней обработано - 7,1 тыс.га. посевных площадей.
Предприятиями района сделан задел под урожай следующего года: подготовлено 27 тыс. га паров, что касается
плана по вспашке зяби, то план недовыполнен из-за затянувшейся уборки хозяйства не смогли в полном объеме
напахать земли, вторая причина – дороговизна ГСМ.
Продолжается работа по вводу в оборот залежных земель площадь которых составила в 2018 году 1938 гектаров
За 9 месяцев 2018 года приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 35 115 тыс.рублей в том числе
в КФХ «Шевцов А.М. –посевной комплекс, зерносушилка, в ООО «Урожай» - кормоуборочный комбайн и
зерноуборочный комбайн, в ООО «Шерагульское» - трактор - АXION-940, ПЛУГ- lemken .
Во время уборочной компании на уборке зерновых культур работало 108 комбайнов,80 % из которых эксплуатируются за пределами сроков амортизации, средняя нагрузка на комбайн составила 367 гектаров, при нормативе для нашего района 130 гектаров. Это указывает на то, что хозяйства плохо оснащены уборочной техникой,
зерносушильной. Уборочные работы проходили бы быстрее, если в хозяйства была зерносушильная техника,
вся причина их отсутствия в дороговизне. В данный момент Министерством сельского хозяйства Иркутской
области принимается ряд мер, в том числе и по приобретению техники в лизинг также будут разработаны и
другие механизмы приобретения. В связи с принятием Иркутской области Пятилетнего плана, предстоит модернизация и приобретение сушильного оборудования, зернохранилищ будет задействовано ряд программ.
В район за 9 месяцев текущего года поступила государственная поддержка из бюджетов всех уровней на сумму 110,5 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 39,6%.
За 9 месяцев 2018 года, получена прибыль – 120,8 млн. руб., что составляет 105,6% к уровню прошлого года,
рентабельность сельскохозяйственного производства с учётом субсидий составила - 43 %.
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в отрасли сельском хозяйстве, в 2018 году, по сравнению с
прошлым годом, увеличилась на 125,2 % и составила 14901 руб. Многие предприятия заработную плату устанавливают на уровне областного показателя прожиточного минимума, а работников трудоустраивают на период
весенних – осенних работ. Среднесписочная численность составила - 215 чел, это 86,7% к уровню прошлого
года.
За 9 месяцев 2018 года предприятиями уплачено налогов и сборов - 6082,8 тыс.рублей в том числе НДФЛ –
3691,7, страховые взносы уплачены в сумме 8774,4 тыс.рублей.
В июне 2018 года на территории района был проведен конкурс «Лучший пахарь». Проведено традиционное
мероприятие объезд полей, где были подведены итоги посевной кампании.
Проблемы сельского хозяйства: отсутствие стабильного рынка сбыта, высокие тарифы на энергоносители и
ГСМ.
Перспективы развития: растениеводство- увеличения производства зерновых культур, производства рапса.
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Иркутская область
Муниципальное образование
«Т у л у н с к и й р а й о н »
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2018г.

№ 22

г. Тулун

Об утверждении членов Общественной палаты
муниципального образования «Тулунский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании протокола №2 счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам членов Общественной палаты муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь Положением
об Общественной палате муниципального образования «Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского
муниципального района 28.11.2017г. №348, Уставом Тулунского муниципального образования «Тулунский район», Дума
Тулунского муниципального района
1.Утвердить членов Общественной палаты муниципального образования «Тулунский район» в количестве 7 человек:
1.Терещенко Николай Васильевич
2.Харлампьев Виктор Викторович
3.Бордов Михаил Иванович
4.Степанова Алена Александровна
5.Иванина Оксана Владимировна
6.Пономарева Ирина Петровна
7.Копыток Александр Николаевич
2.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Дума Тулунского муниципального района» в
сети Интернет.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А.Сингилев
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2018 г.

г. Тулун

№ 22

О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых
Администрацией Тулунского района
Заслушав отчет председателя Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Труса С.Н. о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых Администрацией Тулунского района, руководствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума
Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Отчет о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых Администрацией Тулунского района, принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. Сингилев
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Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 27.11. 2018 г. № 22
О мерах
по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых
Администрацией Тулунского района
Повышение качества управления муниципальными финансами
Эффективность управления муниципальными финансами базируется на принципах бюджетной системы Российской Федерации, закрепленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджета участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата
с использованием определенного бюджетом объема средств.
Необходимым условием устойчивости бюджетной системы муниципального образования является соответствие расходных
обязательств полномочиям и функциям отраслевых (функциональных) органов Администрации Тулунского муниципального района и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для исполнения этих функций.
Составление проекта бюджета осуществляется на основании действующих расходных обязательств и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и обоснований в соответствии с установленным порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, ежегодно утверждаемым приказом Комитета по
финансам администрации Тулунского муниципального района.
В целях повышения ответственности главных распорядителей, распорядителей, получателей за использование средств районного бюджета усилен контроль на стадии санкционирования кассовых выплат. Разработан и утвержден приказом Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 30 декабря 2015 года № 770 (о.д.) «О порядке
исполнения бюджета МО «Тулунский район» и бюджетов сельских поселений по расходам» порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств.
Полномочия по осуществлению текущего контроля за соблюдением оформления расчетных документов на соответствие
требованиям Бюджетного кодекса РФ возложены на казначейский отдел Комитета по финансам администрации Тулунского
муниципального района и демонстрирует достаточно эффективное функционирование.
Обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования, установленных
нормативными правовыми актами, в соответствии с договорами и соглашениями, соблюдение режима экономного и рационального использования бюджетных средств, включая установление для муниципальных учреждений нормативов потребления коммунальных услуг и твердого топлива, горюче-смазочных материалов, питания позволило добиться определенных
результатов.
В отличие от формирования бюджета на 2016 год, в соответствии с бюджетным законодательством, бюджет Тулунского муниципального района с 2017 года формируется на трехлетний бюджетный цикл. Формирование основных параметров бюджета Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлено в соответствии
с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2017 года изменений,
исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета за 2016 год, основных параметров прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
По расходам бюджет Тулунского района за 2017 год при плане 861893,4 тыс. руб. исполнен в сумме 841878,6 тыс. руб. или
97,7 %.
В динамике наблюдается рост расходов бюджета Тулунского района:
2016 год – 678225,0 тыс. руб.;
2017 год – 841878,6 тыс. руб.;
2018 год – 927834,5 тыс. руб.
Формирование расходной части бюджета Тулунского муниципального района в 2017 году осуществлялось по программноцелевому принципу на основе принятых муниципальных программ. В Тулунском муниципальном районе осуществлялась
реализация 7 муниципальных программ. Информация об исполнении бюджета в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в таблице.
Таблица 1
Исполнение муниципальных программ Тулунского муниципального района
и непрограммных направлений деятельности
за 2017 год
Наименование муниципальной
программы
1
«Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы
«Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы

КЦСР

План на
2017г.

Исполнение
за 2017г.

2

3

4

Отклонение
(план факт)
5

01.0.00.00000

68 833,2

67151,3

1681,9

97,6

02.0.00.00000

144500,2

144214,2

286,0

99,8

%
исполнения
6
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«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы

03.0.00.00000

652,5

312,5

340,0

47,9

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

04.0.00.00000

16485,3

13972,3

2513,0

84,8

«Развитие сферы культуры в Тулунском
районе» на 2017-2021 годы

05.0.00.00000

25466,0

25011,6

454,4

98,2

«Развитие физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа жизни на
территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы

06.0.00.00000

4326,4

4205,7

120,7

97,2

«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы

07.0.00.00000

565110,4

551645,5

13464,9

97,6

825374,0

806513,1

18860,9

97,7

36519,4

35365,5

1153,9

96,8

861893,4

841878,6

20014,8

97,7

Итого по муниципальным программам:
Непрограммные направления деятельности
ИТОГО:

70.0.00.00000

По функциональной структуре:
1.
2.
3.
4.
5.

Расходы
Расходы
Расходы
Расходы
Расходы

на социально-культурную сферу составили – 72,3 % (608427,5 тыс. руб.);
на межбюджетные трансферты – 15,2 % (128377,2 тыс. руб.);
на общегосударственные вопросы – 7,4 % (61951,1 тыс. руб.);
в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства – 4,9 % (41 620,1 тыс. руб.);
на средства массовой информации – 0,2 % (1502,7 тыс. руб.).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 608427,5 тыс. руб., из
них:
- на образование 558401,3 тыс. руб. – 66,3 % от общего объема расходов;
- на культуру 31053,2 тыс. руб. – 3,7 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 17336,2 тыс. руб. – 2,1 % от общего объема расходов;
- на физическую культуру и спорт 1278,6 тыс. руб. – 0,2 % от общего объема расходов;
- на здравоохранение 358,2 тыс. руб. – 0,04 % от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на
финансирование:
1. Социально-значимых расходов – 593027,4 тыс. руб. или 70,4 % от общего объема расходов, из них:
- на выплату заработной платы с начислениями 527498,4 тыс. руб. или 62,7 % от общей суммы расходов; рост по сравнению
с 2016 годом на 6157,1 тыс. руб. (1,2 %);
- на оплату коммунальных услуг в сумме 57539,3 тыс. руб. или 6,8 % от общей суммы расходов;
- на социальные выплаты – 7989,7 тыс. руб. или 0,9 % от общей суммы расходов;
2. Первоочередных расходов – 37495,0 тыс. руб. или 4,4 % от общего объема расходов, из них:
- на питание в образовательных учреждениях в сумме 19621,7 тыс. руб. или 2,3 % от общей суммы расходов, в том числе
за счет средств субвенции на выполнение переданных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 7577,3 тыс. руб.;
- расходы на ГСМ в сумме 9094,7 тыс. руб. или 1,1 % от общей суммы расходов;
- на организацию отдыха и оздоровление детей в сумме 3658,2 тыс. руб. или 0,4 % от общей суммы расходов, в том числе
за счет средств областного бюджета в сумме 2464,0 тыс. руб.;
- на услуги связи – 2109,8 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов;
- расходы на приобретение котельно-печного топлива в сумме 2006,8 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
- расходы на транспортные услуги – 908,0 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов.
3. Расходы на прочие нужды – 211356,3 тыс. руб. или 25,2 % от общего объема расходов, из них:
- расходы на межбюджетные трансферты в сумме 128377,2 тыс. руб. или 15,2 % от общей суммы расходов, в том числе за
счет средств областного бюджета на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме 115603,2
тыс. руб.;
- расходы на увеличение стоимости основных средств в сумме 27980,8 тыс. руб. или 3,3 % от общей суммы расходов, из них:
- за счет средств субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 3255,2 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно – 1102,0 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного

16

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 61 (202) 6 декабря 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
– 553,9 тыс. руб.;
- за счет средств субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях –
465,0 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 6785,5 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта – 500,0 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности – 5687,1 тыс. руб.;
- за счет средств субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) – 63,8
тыс. руб.;
- за счет средств субсидии на оснащение домов культуры оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления – 832,1 тыс. руб.;
- за счет средств субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 2,6 тыс. руб.;
- за счет средств субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области - 72,4 тыс.
руб.;
- за счет средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда – 2,5 тыс.
руб.
В течение 2017 года проводилась работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета.
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 19 декабря 2016 года № 275-рг утвержден План
мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в 2017 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации за
2017 год составляет 11395,2 тыс. руб. или 116,6 % к плану.
В течение года проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального
бюджета. Дополнительно в бюджет Тулунского муниципального района в 2017 году поступило 128031,7 тыс. руб. из них:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 16571,6
тыс. руб.;
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме
12214,5 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 2124,4 тыс. руб.;
- субсидия местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха
детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сумме 2464,0 тыс. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2971,0 тыс. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в сумме 63,8 тыс. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 553,9 тыс. руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок
и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно в сумме 1102,0 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных
образований Иркутской области в сумме 10000,0 тыс. руб.;
- субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области в сумме 65127,8 тыс.
руб.;
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 500,0 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 6785,5 тыс. рублей;
- субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в сумме 895,1 тыс. руб.;
- субсидия местным бюджетам на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения
и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в сумме 6533,4 тыс. руб.;
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- межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений в сумме 50,0 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 74,7 тыс. руб.
Также, безвозмездно в бюджет Тулунского района привлечены средства в сумме 6072,7 тыс. руб., из них в соответствие с
соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Тулунского муниципального района и
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 01.01.2016 г. в размере 6022,7 тыс. руб., в соответствии с соглашениями с ООО «Крона» в размере 15,0 тыс. руб., ООО «Тулунский мясной двор» - 10,0 тыс. руб., ООО
«Кедр» - 25,0 тыс. руб.
Дополнительно полученные финансовые средства позволили обеспечить выполнение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повышения
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, работников учреждений культуры, педагогических работников общего образования в 2017
году, увеличить стоимость питания детей из многодетных и малоимущих семей, профинансировать расходы, направленные на приобретение школьного автобуса в МОУ «Афанасьевская СОШ», закупку оборудования для школьной столовой
МОУ «Гуранская СОШ», реконструкцию системы теплоснабжения (приобретение болчно-модульной котельной на твердом
топливе в МОУ «Умыганская СОШ» и МОУ «Гадалейская СОШ, замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО)), ремонт спортивных залов в МОУ «Икейской СОШ» и МОУ «Шерагульской СОШ».
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального
долга.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составляет 11,2 тыс. руб. по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2017г. снижение на 134,4 тыс. руб. (92,3 %).
По расходам бюджет Тулунского района за 1 полугодие 2018 года при плане 486678,4 тыс. руб. исполнен в сумме 486427,8
тыс. руб. или 99,9 %.
Программная структура расходов бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год представлена 7 муниципальными программами. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района за
1 полугодие 2018 год составил 467921,8 тыс. руб. (99,9 % в общем объеме расходов), при плане 468134,8 тыс. руб.
Информация о бюджетных ассигнованиях бюджета Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района и непрограммных направлений деятельности представлена в
Таблице 2.
Таблица 2
Исполнение бюджета Тулунского района
в разрезе муниципальных программ Тулунского муниципального района
и непрограммных расходов за 1 полугодие 2018 года
КЦСР

План на
1 полуг.
2018г.

Исполнение
за 1 полуг.
2018г.

Отклонение
(план факт)

%
исполнения

2

3

4

5

6

01.0.00.00000

33577,6

33457,2

120,4

99,6

02.0.00.00000

68907,6

68905,1

2,5

100,0

03.0.00.00000

8,9

8,9

0,0

04.0.00.00000

860,7

860,7

0,0

«Развитие сферы культуры в Тулунском
районе» на 2017 - 2021 годы

05.0.00.00000

17392,1

17392,1

0,0

«Развитие физической культуры и спорта,
молодежной политики, формирование
здорового и безопасного образа жизни на
территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 годы

06.0.00.00000

3716,8

3716,8

0,0

07.0.00.00000

343671,1

343581,0

90,1

x
70.0.00.00000
x

468134,8
18543,6
486678,4

467921,8
18506,0
486427,8

213,0
37,6
250,6

Наименование муниципальной
программы
1
«Экономическое развитие Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы
«Управление финансами Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы
«Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021
годы
«Развитие инфраструктуры на территории
Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы

«Развитие образования на территории
Тулунского муниципального района на
2017-2021 годы
Итого по муниципальным программам:
Непрограммные направления деятельности
ИТОГО:

100,0

100,0
100,0

100,0

99,9
99,9
99,8
99,9
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По функциональной структуре:
1.
2.
3.
4.
5.

Расходы
Расходы
Расходы
Расходы
Расходы

на социально-культурную сферу составили – 76,03 % (369845,1 тыс. руб.);
на межбюджетные трансферты – 12,56 % (61085,6 тыс. руб.);
на общегосударственные вопросы – 6,73 % (32723,3 тыс. руб.);
в области национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства – 4,59 % (22 333,8 тыс. руб.);
на средства массовой информации – 0,09 % (440,0тыс. руб.).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу – 369845,1 тыс. руб., из
них:
- на образование 344062,2 тыс. руб. – 70,73 % от общего объема расходов;
- на культуру 15527,2 тыс. руб. – 3,19 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 9764,5 тыс. руб. – 2,01 % от общего объема расходов;
- на физическую культуру и спорт 354,3 тыс. руб. – 0,07 % от общего объема расходов;
- на здравоохранение 136,9 тыс. руб. – 0,03% от общего объема расходов.
В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
1. На выплату заработной платы с начислениями на нее 339377,5 тыс. руб. или 69,8 % от общей суммы расходов;
2. На перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 61085,6 тыс. руб. или 12,6 % от общей суммы расходов;
3. На оплату коммунальных услуг в сумме 37096,4 тыс. руб. или 7,6 % от общей суммы расходов;
4. На оплату расходов на питание в сумме 12194,4 тыс. руб. или 2,5 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств
субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 5156,6 тыс. руб.;
5. На оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 9329,3 тыс. руб. или 1,9 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 2 391,1 тыс. руб., за счет средств
субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 5879,6 тыс. руб.;
6. На оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 4925,6 тыс. руб. или 1,0 % от общей суммы расходов, в том
числе обслуживание термороботов в сумме 2075,4 тыс. руб., противопожарные мероприятия в сумме 551,7 тыс. руб., содержание автомобильных дорог в сумме 424,8 тыс. руб., подготовка к учебному году в сумме 899,7 тыс. руб.;
7. На оплату ГСМ в сумме 4750,0 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов;
8. На оплату услуг в области информационных технологий – 1000,9 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
9. На оплату услуг связи в сумме 986,3 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов, в том числе за счет средств субвенции
на общее образование в сумме 326,6 тыс. руб.;
10. На оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 847,3 тыс. руб. или 0,2 % от общей суммы расходов;
11. На оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 578,0 тыс. руб. или 0,1 % от общей суммы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2018 г. составляет 1092,0 тыс. руб., по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2018 г. (11,2 тыс. руб.) увеличилась на 1080,8 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.07.2018 г. составляет 1229,8 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью на 01.01.2018 г. (1704,2 тыс. руб.) уменьшилась на 474,4 тыс. руб.
Бюджет Тулунского муниципального района по состоянию на 01.07.2018 г. не имеет просроченной задолженности по заработной плате, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги.
Ведется работа по увеличению доходной и оптимизации расходной частей бюджета Тулунского муниципального района в
2018 году.
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 26 декабря 2017 года № 544-рг утвержден План
мероприятий по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и платежеспособности бюджета Тулунского муниципального района в 2018 году. Полученный экономический эффект при выполнении мероприятий плана оптимизации
за 1 полугодие 2018 года составляет 8005,8 тыс. руб., выполнение составило 71,7 % к плану 2018 года.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 2018 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2017 г. № 352 с учетом
изменений.
Оценка эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Положение), ответственные исполнители муниципальных программ
(структурные подразделения Администрации Тулунского муниципального района) совместно с соисполнителями ежегодно,
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, формируют и представляют в Комитет по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, годовой отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы (далее - годовой отчёт), который содержит:
а) отчёт об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчётного года;
б) отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчётный год;
в) информацию об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в муниципальную программу (при их наличии);
г) информацию о реализации муниципальной программы в сельских поселениях Тулунского муниципального района;
д) информацию о направлениях и объемах финансирования муниципальной программы;
е) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.
Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района в течение 10
рабочих дней со дня поступления годового отчёта формирует и направляет в Бюджетную комиссию по развитию программ-
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но-целевого управления в муниципальном образовании «Тулунский район» (далее – Бюджетная комиссия) заключение на
данный годовой отчёт.
Заключение на годовой отчёт помимо предложений по оптимизации расходных обязательств Тулунского муниципального
района в рамках реализации муниципальных программ содержит:
- рекомендации ответственному исполнителю, соисполнителю, направленные на повышение эффективности реализации
муниципальной программы, и предложения по устранению выявленных в процессе реализации муниципальной программы
проблем;
- ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ.
По результатам рассмотрения Бюджетной комиссией заключений на годовые отчёты Комитет по экономике и развитию
предпринимательства администрации Тулунского муниципального района ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет мэру Тулунского муниципального района сводный годовой доклад о ходе
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
а) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;
б) сведения о степени соответствия установленных в муниципальных программах и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ;
г) ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ.
Годовые отчеты об исполнении мероприятий муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации и эффективности муниципальных программ размещаются на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального
района (раздел «Муниципальные программы»).
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тулунского муниципального района осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, которая прилагается к Положению
(Приложение № 7).
Данная Методика учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы и (или) подпрограммы

Критерии оценки эффективности
муниципальных программ

Неэффективная

менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

0,5 - 0,79

Эффективная

0,8 - 1

Высокоэффективная

более 1

С 2017 года муниципальное образование «Тулунский район» перешло на программно-целевой принцип управления. В
2016 году структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района была проделана большая
работа по разработке и утверждению новых муниципальных программ Тулунского муниципального района и их включению в бюджет Тулунского муниципального района. С 2017 года на территории района осуществляется реализация 7
муниципальных программ Тулунского муниципального района, которые включают в себя 24 подпрограммы.
Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году составили:
Всего – 825374,1 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 251313,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 574060,5 тыс. руб.
Исполнено на сумму 806513,1 тыс. руб., денежные средства освоены на 97,7 %, в том числе:
местный бюджет – 243281,3 тыс. руб. (96,8 %);
областной бюджет – 563231,8 тыс. руб. (98,1 %).
Доля программных расходов составила 95,8 % от общих расходов бюджета Тулунского муниципального района, непрограммных расходов – 4,2 %.
1. МП «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 138-пг.
Программа включает в себя 2 подпрограммы:
1. «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы;
2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.
Целью Программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.
Первоначально объем финансирования Программы на 2017 составил 47826,9 тыс. руб., в том числе: средства областного
бюджета - 20000,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - 27826,9 тыс. руб. В течение 2017 года в Программу вносились
изменения объемов финансирования программы и целевых показателей программы. Постановлением Администрации
Тулунского муниципального района от 09.01.2017 г. № 1-пг Программа приведена в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016 г. № 279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, общий объем финансирования
утвержден в сумме 99108,3 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 50475,4 тыс. руб.; средства местного
бюджета - 28632,9 тыс. руб. Следующие изменения в Программу вносились в связи подготовкой изменений в решение о
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бюджете. В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2017 г. №150-пг
объем финансирования Программы составил 144500,2 тыс. руб. (+ 96673,3 тыс. руб.), в том числе: средства областного
бюджета - 116848,2 тыс. руб. (+ 96848,2 тыс. руб.); средства местного бюджета - 27652,0 тыс. руб. (- 174,9 тыс. руб.).
Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
1) уровень муниципального долга Тулунского муниципального района (плановое значение на 2017 год – 0, фактическое
исполнение – 0);
2) динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Тулунского муниципального района (плановое значение показателя – 100,8 %, фактическое исполнение – 109,2 %).
Целевые показатели Программы и входящих в нее подпрограмм за 2017 год выполнены.
Выполнение целевых показателей за 2017 год позволили привлечь из областного бюджета субсидию на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской
области в сумме 10000,0 тыс. руб. Данные финансовые средства распределены в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.05.2017 г. № 61-пг «Об утверждении Порядка расходования в 2017
году субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Тулунский район» между главными распорядителями бюджетных средств».
Исполнение мероприятий Программы составляет 99,8 %. По основному мероприятию «Обеспечение эффективного
управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета Тулунского муниципального района» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района,
управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы исполнение 98,1 % связано с финансированием расходов
Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района по выплате заработной платы и начислений
на неё в объеме поступивших финансовых средств.
В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального
района в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского
муниципального района» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы осуществлялись мероприятия:
1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений между сельскими поселениями Тулунского муниципального района на 2017 год утверждено решением Думы Тулунского муниципального района
от 27.12.2016 г. № 279 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Тулунского муниципального
района осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с Законом Иркутской области
от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.
Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тулунского муниципального района.
В целях выявления муниципальных образований Тулунского муниципального района, нуждающихся в финансовой поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района систематически проводился мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и приоритетных расходов и разрабатывалась методика
распределения.
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений осуществлялось в соответствии с методикой и порядком утвержденными решением Думы Тулунского муниципального района от 27.12.2016 г. № 279 «О
бюджете Тулунского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,2. Программа является высокоэффективной.
2. МП «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы (далее – Программа)
Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг,
ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района. Программа включает в себя три подпрограммы:
1. «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества»
на 2017-2021 годы;
2. «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на
2017-2021 годы;
3. «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры Тулунского района» на 2017-2021 годы.
Целью Программы является развитие культурного потенциала личности и общества.
Объем финансирования Программы составил 25466,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 2546,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 21,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 22898,2 тыс. руб.
Исполнение Программы составило 25011,6 тыс. руб. или 98,2 %.
Неисполнение Программы в 2017 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы работникам
учреждений культуры Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.
Расходы на заработную плату и содержание учреждений культуры составили 20817,2 тыс. руб., что составляет 83,2 % от
общего объема финансирования Программы. Уровень средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования составил 30137,0 руб. (100 % выполнение показателя «дорожной карты»), работников учреждений
клубного типа - 25849,36 руб. (+ 0,66 руб. к показателю «дорожной карты»).
Для решения поставленных задач за отчетный период в рамках Программы осуществлялась реализация 11 мероприятий.
На укрепление материально-технической базы учреждений и комплектование книжных фондов библиотек в рамках реа-
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лизации Подпрограммы «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного
народного творчества» на 2017-2021 годы направлено 3768,2 тыс. руб., в том числе 832,1 тыс. руб. из средств областного
бюджета в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района приобретены звуковая аппаратура, компьютерная техника, осветительные приборы, деревообрабатывающие станки. 15,1 % от общего объема финансирования Программы.
Для обеспечения гастрольной деятельности, культурно-досугового обслуживания населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры, доставки сборных команд района к местам спортивных соревнований приобретен
20-местный автобус «Мерседес» (2470,0 тыс. руб.).
На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации кадров учреждений культуры района направлено 426,3 тыс. руб. (1,7 % от общего объема финансирования
Программы).
Проведены все запланированные мероприятия.
Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
1) доведение заработной работникам учреждений культуры и дополнительного образования до уровня заработной платы,
определенного в соответствии с законодательством для муниципального образования «Тулунский район» с учетом показателей «дорожной карты» в сфере культуры (плановое значение – 100 %, фактическое исполнение – 100 %);
2) удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (плановое значение
– 88 %, фактическое – 88 %);
3) доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления (плановое значение – 425 %, фактическое – 470 %).
Целевые показатели Программы за 2017 год выполнены. Один показатель подпрограммы 3 не достигнут (число обучающихся в МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры, плановое значение - 66 чел., фактическое – 65 чел., снижение произошло за счет
превышения процента отсева вновь принятых учащихся). Остальные показатели подпрограмм, входящих в состав данной
Программы, выполнены.
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0. Программа является эффективной.
3. МП «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного
образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее - Программа)
Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 131-пг,
ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации
Тулунского муниципального района. Программа включает в себя четыре подпрограммы:
1. «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы;
2. «Молодежь Тулунского района» на 2017-2021 годы;
3. «Развитие МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского района» на 2017-2021 годы;
4. «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи
в Тулунском районе» на 2017-2021 годы.
Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики на
территории Тулунского района.
За отчетный период в рамках Программы осуществлялась реализация 22 мероприятий.
В рамках реализации Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы в 2017 году
проведено 34 соревнования районного уровня, в том числе зимние и летние районные сельские спортивные игры.
Сборная команда Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных
играх. В общекомандном зачете в 2017 году на летних играх команда заняла 2 место. Высокие результаты на уровне области спортсмены района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике,
городошному спорту, гиревому спорту.
В 2017 году проведено тестирование учащихся общеобразовательных учреждений в рамках Всероссийского комплекса
ГТО. В тестировании приняло участие 187 человек.
Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2017 году составил 25,5 %, что на 2,5 % превышает запланированного результата.
В 2017 году получена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и спорта в сумме 500,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1278,6 тыс. руб. освоение - 100 %.
На реализацию Подпрограммы 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017–2021 годы в 2017 году из средств местного
бюджета было выделено 52,0 тыс. руб.
Средства освоены в полном объеме. В рамках реализации Подпрограммы проведен слет филиалов МиДОО «Спектр»,
районные игры КВН для рабочей молодежи и школьников, проведены мероприятия патриотической направленности.
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского района» на 2017–2021
годы учащиеся Спортивной школы на протяжении 2017 года активно принимали участие в районных и областных соревнованиях: открытое первенство г. Тулуна по вольной борьбе; всероссийский турнир по женской вольной борьбе г.
Иркутск; XIX– региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек; областной турнир по боксу г. Братск,
г. Саянск; областной турнир по волейболу «Невские встречи» г. Саянск; открытое первенство г. Иркутска по армейскому
рукопашному бою; первенство Иркутской области по армейскому рукопашному бою; первенство Иркутской области по
футболу.
Всего в 2017 году численность обучающихся в спортивной школе составила 221 человек (что превышает целевой показатель на 22 %). Спортивной базы у МКОУ ДО «Спортивная школа» нет. Все спортивные сооружения арендуются в
общеобразовательных учреждениях района.
В 2017 году на реализацию Подпрограммы было выделено 2945,8 тыс. руб., из них на обеспечение деятельности МКОУ
ДО «Спортивная школа» - 2854,8 тыс. руб., на организацию и проведение спортивных мероприятий – 91,0 тыс. руб.
Выделенные средства освоены на 95,9 % неисполнение обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной
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платы работникам учреждений дополнительного образования детей Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.
В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017–2021 годы в 2017 году проводились следующие
мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные
вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие
в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области; информирование населения о
негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.
В 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 50,0 тыс. руб., все
средства были освоены в полном объеме.
Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:
1) удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом (плановое значение – 23,0 %, фактическое – 25,5 %);
2) удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи в общем количестве молодежи Тулунского района (плановое значение
– 88,0 %, фактическое – 88,2 %).
Все целевые показатели Программы и входящих в нее подпрограмм за 2017 год выполнены.
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации
Программы в отчетном году.
4. МП «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Программа)
Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 141-пг,
ответственным исполнителем Программы является Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя три подпрограммы:
1. «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы;
2. «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы;
3. «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.
Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.
На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 565110,4 тыс. руб., в том
числе:
- федеральный бюджет – 1039,8 тыс. руб.;
- областной бюджет – 435375,6 тыс. руб.;
- местный бюджет – 128695,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение – 551645,5 тыс. руб. (97,6 %), в том числе:
- федеральный бюджет – 1039,8 тыс. руб. (100 %);
- областной бюджет – 425242,3 тыс. руб. (97,7 %);
- местный бюджет – 125363,4 тыс. руб. (97,4 %).
С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района,
в рамках Программы в 2017 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района направлены субвенции
на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций, проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, спортивных
залов, приобретение школьного автобуса, приобретение технологического оборудования. Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми.
В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, массовые мероприятия с участниками
из других территорий Иркутской области, конкурсы.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:
1) удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте от 1,5 до 18 лет (плановое значение – 99,0 %, фактическое – 69,5 %). Показатель является регрессирующим, выполнен (не востребованность услугами дошкольного образования жителями района);
2) доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по образовательным предметам, в общей численности выпускников, выполнен, при плановом значении показателя - 4 %, фактически - 1
% (1 выпускник не сдал ЕГЭ);
3) удовлетворённость населения качеством общего образования от числа опрошенных по результатам опроса, проведенного на сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования института
развития образования (ГАУ ДПО ИРО). Перевыполнен на 29,1 %;
4) уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности. Выполнен на 100,0 %;
5) снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида, преступлений против
несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением. Выполнен снижение составило 21,1 %;
6) количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период. Выполнен
на 204,0 %.
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,4, то есть можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.
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5. МП «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 года (далее –
Программа)
Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016 г. № 135-пг,
ответственным исполнителем Программы является Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации
Тулунского муниципального района. Программа включает в себя две подпрограммы:
1. «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы;
2. «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 годы.
Целью Программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района.
Первоначально объем финансирования Программы на 2017 составлял 6342,3 тыс. руб. (средства местного бюджета).
В течение 2017 года в Программу вносились изменения 5 раз.
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 21.11.2017 г. № 135-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 16485,3 тыс. руб. (увеличился на 15843,0 тыс. руб. или в 2,6 раза), в том числе:
- средства областного бюджета – 6725,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 9760,3 тыс. руб.
Исполнение Программы составило 13972,2 тыс. руб. или 84,7 %.
Финансовое неисполнение Программы обоснованно тем, что денежные средства по мероприятиям «Содержание автомобильных дорог» и «Зимнее содержание автомобильных дорог» освоены на 15 %, это связано с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения
ремонтных работ на автомобильных дорогах. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента предъявления счета, счета-фактуры,
акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные
контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика. Денежные средства, поступившие на 01.10.2017 г. были освоены в полном объеме, по условиям контракта оплата прошла в феврале 2018 года.
Финансирование по мероприятию «Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение ГСС» выполнено на 81,6 %, причиной
явилось снижение стоимости выполненных работ при проведении конкурсных процедур.
Остальные мероприятия Программы выполнены.
Наиболее затратные мероприятия программы:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем ресурсного обеспечения
2017 год
Областной
Местный
бюджет
бюджет

Наименование показателя
мероприятия

Значения
показателя
мероприятия
2017 год

Процент
выполнения

Площадь
Ремонт участка
отремонтированных
автомобильной
0,0
дорог общего
5,6 км2
100
1
дороги «Подъезд
3241,166
пользования
к д. Нижний
местного значения
Манут»
Замена котлов в
Сокращение количества
котельной пос.
аварий в системах
4-е отделение
теплоснабжения
Государственной
64,5
1037,0
п. 4-е отделение
0
100
2
селекционной
Государственной
станции
селекционной
(Писаревское
станции
МО)
Приобретение БМК
Снижение затрат будущих
на твердом
периодах оплаты
на 83,8 %
3
топливе в МОУ
203,0
2691,0
за коммунальные
209,5
«Умыганская
услуги
СОШ»
Приобретение БМК на
Снижение затрат будущих
4
твердом топливе в МОУ
226,0
2997,0
периодах оплаты за
на 86,6 %
216,5
«Гадалейская СОШ»
коммунальные услуги
В течение 2017 года финансирование Программы уточнялось 5 раз. Это обусловлено следующими факторами:
По подпрограмме 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансовых средств происходило за счет уточнения прогноза
акцизов на нефтепродукты на 2017 год, с учетом расчетов прогнозных поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо и моторные масла.
Вместе с тем, денежные средства не освоены в полном объеме в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных
дорогах.
В соответствии с требованиями 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с
момента предъявления счета, счета-фактуры, акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика.
Денежные средства, поступившие на 01.10.2017г. были освоены в полном объеме.
По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет включения мероприятий: замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО); приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе
в МОУ «Умыганская СОШ»; приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе в МОУ «Гадалейская СОШ» в
подпрограмму «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы Госу-
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дарственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы и, как следствие,
предоставление субсидий на выполнение вышеуказанных мероприятий из средств областного бюджета в сумме 6725,0 тыс. руб.
Несмотря на то, что целевые показатели подпрограмм выполнены не в полном объеме, целевые показатели, предусмотренные
Программой, выполнены:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям. За счет сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур
был выполнен больший объем работ целевой показатель выполнен;
2. Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. В связи с переводом муниципальных учреждений из зданий,
необеспеченных приборами учета, в помещения зданий в которых были установлены приборы учета расхода воды и тепловой
энергии, уменьшилась потребность установки новых приборов учета. Целевой показатель выполнен.
Невыполнение финансирования повлияло на оценку эффективности Программы, уровень эффективности удовлетворительный.
6. МП «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Программа)
Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя пять подпрограмм:
1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы;
2. «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы;
3. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы;
4. «Улучшение условий охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы;
5. «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района»
на 2017-2021 годы.
Целью Программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального
района.
Первоначально объем финансирования Программы на 2017 составлял 95522,2 тыс. руб., в том числе:
- областной бюджет – 11461,8 тыс. руб.;
- федеральный бюджет – 12098,7 тыс. руб.;
- местный бюджет – 67733,8 тыс. руб.;
- бюджеты сельских поселений – 227,9 тыс. руб.;
- иные источники – 4000,0 тыс. руб.
В течение 2017 года в Программу вносились изменения 11 раз.
На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2017 г. № 149-пг,
общий объем финансирования Программы составил 130720,9 тыс. руб. (увеличился на 35198,7 тыс. руб. или на 36,9 %), в том
числе:
- средства областного бюджета – 66620,1 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 58440,6 тыс. руб.;
- иные источники – 5660,2 тыс. руб.
Исполнение Программы составило 129038,9 тыс. руб. или 98,7 %. Неисполнение Программы в 2017 году обусловлено текущей
задолженностью по выплате заработной платы за декабрь 2017 года работникам Администрации Тулунского муниципального
района, выплата которой осуществлена в январе 2018 года.
За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 20172021 годы (далее – Подпрограмма). Всего за отчетный период на реализацию мероприятий Подпрограммы выделено из средств
местного бюджета 670,4 тыс. руб., исполнено - 100,0 %.
В рамках реализации основного мероприятия «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства»:
- проведено районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности и передовиков производства. Всего по указанному мероприятию фактически освоено 550,0
тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет 100 % от запланированных в Подпрограмме;
- в с. Усть–Кульск на базе КФХ «Столяров Н.М.» проведен районный конкурс «Лучший пахарь». В мероприятии приняли участие 15 трактористов с/х организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тулунского района. Всего по указанному
мероприятию фактически освоено 35,0 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет 100 % от плана;
- проведен конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района». На участие в конкурсе было
подано 15 заявок от индивидуальных предпринимателей (ИП), действующих на территории Тулунского района. На проведение
конкурса из средств местного бюджета было выделено 66,1 тыс. руб. (освоено - 100 %);
- проведены 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального
района, одно из них расширенное, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, в котором приняли участие 38 субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказывается помощь в оформлении документов предпринимателям для участия в получении субсидий и грантов в
рамках муниципальных и областных программ, всего за 2017 год было оказано консультационных услуг в количестве 2580 ед.,
исполнение составило 102,0 %;
- вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации
Тулунского муниципального района, особо важная публикуется газете «Земля Тулунская», а также рассылается главам сельских
поселений для размещения на информационных стендах. Всего за 2017 год было опубликовано и размещено 47 ед. различной
информации, что составляет 104,4 % к плановому показателю.
В рамках реализации основного мероприятия «Содействие усилению рыночных позиций СМСП Тулунского муниципального
района и повышение эффективности муниципальной поддержки СМСП» сельхозпроизводителям Тулунского района в 2017 году
за счет средств федерального и областного бюджета была оказана поддержка в размере 107,1 млн. руб., в том числе:
- на производство сельскохозяйственной продукции – 93,8 млн. руб.;
- лизинг - 4,21 млн. руб.;
- консультационные услуги в области растениеводства и животноводства – 0,56 млн. руб.;
- кадастровые работы – 5,27 млн. руб.;
- возмещение процентных ставок по кредитам –1,65 млн. руб.;
- ремонт техники – 1,3 млн. руб.;
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- трудоустройство молодых специалистов – 0,3 млн. руб.;
В рамках реализации инвестиционных проектов в 2017 году в сельском хозяйстве создано 8 новых рабочих мест.
По итогам 2017 года прослеживается следующая динамика достижения плановых целевых показателей Подпрограммы:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района на 10,4 %;
- удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в выручке в целом по муниципальному образованию ниже планового показателя на 24,0 % и
составил 20,9 %.
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 20172021 годы (далее – Подпрограмма) на реализацию основного мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов
объектами социальной и инженерной инфраструктуры» из областного бюджета было выделено 56,2 млн. руб., что составляет 43,6
% от общего объема финансирования, предусмотренного Программой на 2017 год. Фактическое исполнение средств областного
бюджета по данному мероприятию составило 100 %. Показателем, характеризующим выполнение мероприятия, является развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) врачей общей практики. Фактическое значение показателя составило 8
ФАПов или 100 % от планового значения показателя.
Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы направлено 56,2 млн. руб. (средства областного бюджета).
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия;
1) «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)», на его реализацию было выделено 300,0 тыс. руб. из местного бюджета. Трем
врачам, прибывшим работать на территорию Тулунского муниципального района, выплачены подъемные в размере по 100 тыс.
руб. каждому;
2) «Частичная компенсация стоимости аренды жилья», на его реализацию было выделено 58,2 тыс. руб. из местного бюджета.
Двум врачам выплачена частичная компенсация стоимости аренды жилья из расчета 5,0 тыс. руб. в месяц.
Всего на реализацию Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 358,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.
Целевой показатель «Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тулунская городская больница»» не достигнут. Фактическое значение показателя ниже планового на 6 чел., это
связано с увольнением 3-х врачей терапевтов и не приездом врача педиатра, проходившего обучение по целевому направлению,
после окончания университета.
В рамках реализации Подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021
годы (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия:
1) «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе», на его реализацию было выделено 65,0 тыс. руб.
из местного бюджета. Проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе.
Один из трех целевых показателей «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве» не достигнут
по причине произошедшего в Тулунском филиале АО «Труд» тяжелого несчастного случая, связанного с производством;
2) «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости». На реализацию данного мероприятия было выделено 5660,2 тыс. руб. из Фонда социального страхования РФ.
Всего на реализацию Подпрограммы направлено 5660,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 65,0 тыс. руб.; иные
источники - 5660,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.
Целевой показатель «Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих» достигнут
и составил 0 чел.
Целевой показатель «Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих» не достигнут. Произошел 1 тяжелый несчастный случай, связанный с производством.
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма).
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» Подпрограммы занимает 45,1 % от общего объема финансирования, предусмотренного Программой на
2017 год. На его реализацию было направлено всего 59936,9 тыс. руб., что составляет 97,2 % от планового объема ресурсного
обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета - 49544,3 тыс. руб.
(97,0 %); из областного бюджета - 10392,6 тыс. руб. (97,9 %). Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с
остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района.
Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и
муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:
- выплату доплаты к пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального
района;
- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделений (отраслевых органах).
На его реализацию было выделено всего 5882,7 тыс. руб. из местного бюджета.
На основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района» было выделено 396,0 тыс.
руб. из местного бюджета.
На основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» было выделено 1503,5 тыс. руб. из местного бюджета.
В рамках реализации основного мероприятия «Повышение квалификации муниципальных служащих» в 2017 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 20,5 тыс. руб. Число специалистов, прошедших обучение по программе повышения квалификации по теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в количестве 3 чел.
Всего на реализацию Подпрограммы направлено 66057,6 тыс. руб., исполнено на 97,5 %., в том числе: средства местного бюджета
- 55878,8 тыс. руб. (97,4 %); областного бюджета - 10178,8 тыс. руб. (97,9 %).
Целевые показатели Подпрограммы:
1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству
полномочий. Исполнены на 100 %;
2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального
района. Фактическое значение показателя выше планового на 12,2 %, это связано с увеличением объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг в сельском хозяйстве на 17,8 %, в добыче полезных ископаемых - на 11,0 %.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) доведен до 119,5 %,
что выше планового показателя на 19,5 %.
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По итогам 2017 года не достигнуты все три целевые показатели Программы:
1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района за 2017 год составила 5,9 % (план - 10,4 %).
Фактическое значение показателя ниже планового на 43,3 %, снижение обусловлено сокращением СМП в торговой сети на 15 ед.,
в сельском хозяйстве на 5 ед. (3 – юр. лица и 2 КФХ) в отчетном году.
2. Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района составила 11,8 %, уменьшилась на 14,5 % к уровню 2016 года,
несмотря на то, что объем производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году увеличился на 16,0 %.
Снижение обусловлено увеличением объемов добычи угля в отчетном году Филиалом «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» на
5,8 % к уровню 2016 года. Учитывая то, что 77,4 % в общем объеме произведенной товарной продукции занимает угольная промышленность, данный показатель не выполнен.
3. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих составил 0,24 случая при запланированном 0 случаев.
Связано с тяжелым несчастным случаем, который произошел в Тулунском филиале АО «Труд».
Учитывая то, что 5 целевых показателей Подпрограмм, входящих в данную Программу, выполнены и перевыполнены критерий
оценки эффективности муниципальной Программы составил 0,82, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации
Программы в отчетном году.
7. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
(далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 145-пг.
Ответственным исполнителем Программы является Администрация Тулунского муниципального района.
Объем средств, предусмотренный в 2017 году, составляет 652,5 тыс. руб.:
- за счет средств областного бюджета – 402,5 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 250,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение – 312,5 тыс. руб. (47,9 %).
Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:
1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы (далее - Подпрограмма).
В целях повышения уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация проектов и
программ молодежных общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма» Подпрограммы Управлением
по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за счет средств местного бюджета (10,0 тыс. руб.) был изготовлен баннер для проведения районного конкурса плакатов наглядной агитации «Терроризму - нет!».
В рамках основного мероприятия «Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» Подпрограммы Управлением образования администрации Тулунского муниципального района приобретена наглядная агитация по противодействию терроризма и экстремизма
(информационные баннеры) для их размещения в образовательных учреждениях района (10,0 тыс. руб.), проведены информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
Всего на мероприятия Подпрограммы израсходовано 20,0 тыс. руб. средства освоены на 100,0 %. Целевой показатель Подпрограммы выполнен.
2. «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы (далее – Подпрограмма).
Подпрограммой изначально на 2017 год было запланировано финансирование в сумме 1756,016 тыс. руб. В редакции постановления Администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2017 г. № 14-пг в Подпрограмме объем финансирования
снизился до 50,0 тыс. руб. Вследствие отсутствия достаточного финансирования мероприятия Подпрограммы не выполнены.
3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы (далее – Подпрограмма).
Управлением по образованию администрации Тулунского муниципального района в рамках реализации основного мероприятия
«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тулунского района» за счет средств местного бюджета (50,0 тыс. руб.) проведено мероприятие «Безопасное колесо».
Средства израсходованы на приобретение наглядных пособий (баннеры, наглядная агитация), питание и доставку школьников
(участников мероприятия), призы и канц. товары.
Целевой показатель Подпрограммы (сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях) не
достигнут в связи с увеличением количества ДТП на 57 %.
4. «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма).
Объем финансирования Подпрограммы из средств местного бюджета на 2017 год предусмотрен в сумме 80,0 тыс. руб., исполнение - 100 %.
С целью увеличения количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных
правонарушений; проведения среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и
алкоголизма; снижения уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Управлением образования администрации
Тулунского муниципального района проведен «Слет тинэйджеров», Управлением по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района были проведены мероприятия: «Всероссийский олимпийский день»; «День
районного физкультурника».
Целевые показатели Подпрограммы выполнены.
5. «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Подпрограмма).
Подпрограммой предусмотрено финансирование в объеме 402,5 тыс. руб. (средства областного бюджета), исполнено 112,5 тыс.
руб. (28,0 %).
Администрацией Тулунского муниципального района 31.03.2017 г. было размещено на официальном сайте в сфере закупок извещение о проведении электронного аукциона № 0134300089317000013. По результатам рассмотрения единственной заявки
на участие в аукционе (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 10.04.2017 г. №
0134300089317000013-1) был заключен муниципальный контракт № Ф.2017.119460 от 21.04.2017 г. с ОГБУ «Тулунская станция
по борьбе с болезнями животных» на сумму 402,5 тыс. руб. на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского района. Запланировано отловить 161 собак и кошек. В связи с недостатком
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заявок отловили 45. Указанное обстоятельство явилось причиной неполного исполнения мероприятий Подпрограммы. Оплата по
муниципальному контракту составила 112,5 тыс. руб.
Программой предусмотрено 9 целевых показателей, из которых выполнено 4. Критерий оценки эффективности Программы составил 0,48, Программа является не эффективной.
Заключения Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района на
годовые отчеты об исполнении мероприятий муниципальных программ Тулунского муниципального района за 2017 год были
рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии, которое состоялось 11.04.2018 г.
Решение Бюджетной комиссии, а также предложения Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации
Тулунского муниципального района по повышению эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района были направлены ответственным исполнителям муниципальных программ для их исполнения.
Повышение эффективности муниципальных закупок
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают полномочиями на осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). Для
эффективной работы в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района были разработаны и утверждены следующие муниципальные правовые акты в
сфере нормирования закупок:
- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2016 г. № 161-пг «О создании Общественного совета по нормированию в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района»;
- распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.216 г. № 281-рг «Об утверждении состава Общественного совета по нормированию в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района»;
- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 164-пг «Об утверждении Требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;
- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 165-пг «Об утверждении Привил определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Тулунского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных им казенных учреждений»;
- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2016 г. № 170-пг «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией Тулунского муниципального района, ее отраслевыми (функциональными)
органами и подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)»;
- распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 21.05.2018г. г. № 296-рг «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций Администрации Тулунского муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органов».
При осуществлении закупок муниципальные заказчики Тулунского муниципального района руководствуются данными муниципальными правовыми актами.
В течение 2017 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» - Комитетом по экономике администрации Тулунского
муниципального района было размещено 101 извещение о проведении закупок, из них:
•
75 извещений о проведении электронных аукционов (из них 1 электронный аукцион отменен, 9 электронных аукционов
не состоялись, 1 контракт расторгнут);
•
26 извещений о проведении запроса котировок (из них 1 запрос котировок не состоялся).
Закупок было опубликовано на сумму 38621,18 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 34407,9 тыс. руб., экономия денежных
средств по результатам торгов составила 4213,2 тыс. руб.
За 1 полугодие 2018 года на Официальном сайте ЕИС было размещено 29 извещений о проведении закупок, из них:
•
22 извещения о проведении электронных аукционов;
•
7 извещений о проведении запроса котировок;
Закупок было опубликовано на сумму 32 586,2 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 28577,1 тыс. руб., экономия по результатам торгов составила 4009,0 тыс. руб.
Усиление внутреннего муниципального финансового контроля
и повышение качества финансового аудита
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок возложены на Комитет по
финансам администрации Тулунского муниципального района. Разработаны:
- Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2016 г.
№ 123-пг;
- Порядок осуществления отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального
района полномочий по внутреннему финансовому контролю, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 12.02.2018 г. № 18-пг.
В отчетном году проведены проверки по вопросам правильности соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 17 учреждениях. Составлено и размещено на официальном сайте Администрации Тулунского
муниципального района и в Единой информационной системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых
проверок «zakupki.gov.ru» 11 актов проверок. Выявленные замечания и нарушения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд оперативно анализируются и устраняются. Повысилась ответственность должностных лиц за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок.
Для проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распоряди-
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телями) бюджетных средств разработан Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 19.02.2016 г. №
19-пг.
Главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств утверждены Положения о внутреннем финансовом контроле,
назначены ответственные лица за организацию и функционирование системы внутреннего финансового контроля.
Согласно плана проверок, утвержденного на 2017 год, всего было проведено 20 проверок по ведению и заполнению первичной
документации, соблюдению бюджетного законодательства при составлении, утверждении и исполнении бюджета, полноты и правильности начисления заработной платы, по соблюдению действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
В связи с необходимостью исполнения требований пункта 3 статьи 265, статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных отношений распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 11.12.2017 г. № 507-рг «О внесении изменений в штатное расписание администрации Тулунского
муниципального района и об утверждении его в новой редакции» в Комитете по финансам Тулунского района образован Отдел
финансового контроля в количестве двух штатных единиц.
За 1 полугодие 2018 года отделом финансового контроля Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального
района проведены проверки:
•
по правильности соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за период
2016 - 2017 годов (проведено 3 проверки в 6 учреждениях);
•
правомерности, эффективного и целевого использования средств бюджета Тулунский муниципальный район за 2017 год
(проведено 2 проверки);
•
отчетности о реализации муниципальных программ за 2017 год;
•
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за 2017 год (проверкой охвачено 8 учреждений).
В результате проведенных в 2018 году проверок в адрес главных распорядителей средств бюджета Тулунского муниципального
района направлены информационные письма о результатах контрольных мероприятий, недопущении в дальнейшей работе отмеченных в актах проверки нарушений и замечаний, усилении контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Выявленные замечания и нарушения требований законодательства Российской оперативно анализируются и устраняются.
Ежедневно осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.
Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений
Основной целью открытости и прозрачности муниципальных финансов – является обеспечение открытости всех процессов, происходящих в сфере управления муниципальными финансами и как результат, в общем доступе гражданами (пользователями или
жителями) найти всю необходимую информацию по бюджетной тематике.
Одним из инструментов открытости бюджетного процесса является реализация информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря 2014 года № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» проведена работа по
регистрации участников бюджетного процесса муниципальных учреждений Тулунского муниципального района в информационную систему «Электронный бюджет».
Внесены изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» в соответствии с изменениями, вносимыми муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района в Единый государственный реестр
юридических лиц.
В целях обеспечения доступности для граждан информации об общественных финансах Тулунского муниципального района, помимо публикации информации о бюджете в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и размещении на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в Тулунском муниципальном районе на сайте Администрации
Тулунского муниципального района создан раздел «Бюджет для граждан».
Основными задачами данного раздела являются обеспечение максимальной прозрачности и открытости бюджетных данных для
населения, а также вовлечение граждан в бюджетный процесс района.
Бюджет для граждан разрабатывается Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района в форме презентаций и размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района. В разделе представлена подробная информация об общественных финансах Тулунского района, в том числе сведения об бюджете района и его исполнении,
сформированные в понятной и доступной для широкого круга лиц форме.
В целях привлечения представителей общественности к вопросам управления муниципальными финансами проводятся публичные (общественные) слушания по проекту бюджета и отчету о его исполнении, обеспечена техническая возможность направления
обращений и вопросов от населения на официальный сайт Администрации Тулунского муниципального района.
С января 2013 года вступила в силу статья 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с которой введена в
действие в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), предназначенная для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание
государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ,
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а так же иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Выгрузка сведений о платежах финансового органа в ГИС ГМП осуществлялась
ежедневно. ГИС ГМП рассчитана на широкий круг потребителей, как физических, так и юридических лиц, и позволяет им получить всю информацию о произведенных в их адрес начислениях и осуществленных ими платежах.
Постоянно оказывается методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям, администрациям сельских поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.
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