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Территория Писаревского сельского 
поселения составляет 23 879 га 

 



Развитие Писаревского поселения было связано с конца XIX века с вводом в строй Восточно - Сибирской 
железной дороги. Населенные пункты формировались, как населенные места, в течение достаточно 
продолжительных периодов.  
С образованием 28 июня 1926г. Тулунского района стали развиваться организационно-хозяйственные и 
обслуживающие функции. На его территории развивалось сельское хозяйство, учреждения поселенческого 
значения, учреждения здравоохранения и учебные заведения специального образования, обеспечивающие 
потребности поселения. 
Постепенно муниципальное образование приобрело функциональный профиль индустриально-аграрного 
поселения района, основные отрасли которого стали угледобывающая промышленность и сельское 
хозяйство. Он сохраняется до настоящего времени и принимается до конца расчетного срока генерального 
плана.  
Основой для развития большинства отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы 
развития поселения (развитие промышленности строительных материалов, организация малых 
сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, туристско-
рекреационного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания 
(строительство магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания), заложенных 
администрацией Писаревского муниципального образования в качестве приоритетов социально-
экономического развития поселения до 2022 г., позволяют прогнозировать рост уровня жизни 
значительной части жителей. 
В состав территории Писаревского муниципального образования входят земли следующих населенных 
пунктов: деревня Булюшкина; поселок Иннокентьевский; поселок 1-е отделение Государственной 
селекционной станции; поселок Центральные мастерские; поселок 4-е отделение Государственной 
селекционной станции. 
Административный центр Писаревского сельского поселения – поселок 4-е отделение Государственной 
селекционной станции. 

 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 



Численность постоянного населения  
на 01.01.2016 год составляет 2661 человек 

 

Показатели демографического развития поселения являются ключевым 
инструментом оценки развития Писаревского сельского поселения, как среды 

жизнедеятельности человека  
 
 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность населения 

Постоянно 

всего 

Дошкольног

о возраста  

(0-6 лет) 

Школьного 

возраста 

(7-13 лет) 

Школьного 

возраста  

(14-17 лет) 

Трудоспособног

о возраста 

 (от 18 лет) 

Старше 

трудоспособног

о возраста 

п. 4-е отд. ГСС 1032 114 86 64 540 228 

п. 

Иннокентьевский 

123 13 8 3 54 45 

д. Булюшкина 479 48 46 37 254 94 

п. 1-е отд. ГСС 248 44 24 19 126 35 

п. Центральные 

мастерские 

779 91 72 33 454 129 

итого 2661 303 230 151 1423 530 



Проект бюджета Писаревского муниципального 

образования на 2016 год подготовлен в соответствии с 

требованиями БК РФ и Положения о бюджетном процессе 

Писаревского муниципального образования на основании: 
 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год»; 

- Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты»; 

- Решения Думы Тулунского муниципального района «О бюджете 

Тулунского муниципального района на 2016 год»; 

- Положения об бюджетном процессе в Писаревском муниципальном 

образовании;  

- Устава Писаревского муниципального образования, статьями 33, 48. 
 
 



Доходы бюджета 

Писаревского  

муниципального образования 
 



     При подготовке прогноза доходов на 2016 год учтены положения 
статьи 193 Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
индексации ставок акцизов), проекта Федерального закона № 911755-
6  «О федеральном бюджете на 2016 год» (в части установления 
нормативов распределения  доходов от акцизов на нефтепродукты 
на 2016 год), Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-
ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты» (в части нормативов отчислений 
налогов в местные бюджеты и  дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты), 
решения  Думы Тулунского муниципального района от 12.10.2015 г. № 
181 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру 
арендной платы за использование земельных участков, 
расположенных на территории Тулунского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена» и 
других нормативных правовых актов Писаревского муниципального 
образования. 



Показатели поступления доходов в бюджет Писаревского 
муниципального образования в 2014-2016 годах с учетом 
изменения бюджетного и налогового законодательства 

Показатель 2014г., факт 2015 г., оценка Темп роста, % 2016 г., прогноз Темп роста, % 

Налоговые и неналоговые доходы 4 185,9 4 309,4 103,0 4 195,4 97,4 

Безвозмездные поступления, из них: 7 076,3 9 060,8 128,0 4 717,6 52,1 

Дотации, в том числе 3 317,8 3 119,1 94,0 3 671,7 117,7 

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

3 317,8 3 119,1 94,0 3 671,7 117,7 

дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого доходов 11 262,2 13 370,2 118,7 8 913,0 66,7 



Налоговые доходы 
Налог на доходы физических лиц: 

2016 год - 2404,0 тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц: 

2016 год – 136,0 тыс руб. 

Земельный налог с юридических лиц: 

2016 год – 600,0 тыс руб. 

Земельный налог с физических лиц: 

2016 год – 280,0 тыс руб. 

Государственная пошлина: 

2016 год – 8,0 тыс руб. 

Неналоговые доходы: 

2016 год – 57,0 тыс руб. 

 

 



Показатель 2014г., факт 

2015 г., 
оценка Темп роста, % 2016 г., прогноз Темп роста, % 

Дотации, в том числе 3 317,8 3 119,1 94,0 3 671,9 117,7 

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3 317,8 3 119,1 94,0 3 671,9 117,7 

дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 3 471,2 5 428,0 156,4 802,3 14,8 

Субвенции 287,3 242,3 84,3 243,4 100,5 

Иные безвозмездные поступления 0,0 271,4 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления, всего 7 076,3 9 060,8 128,0 4 717,6 52,1 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет Писаревского 
муниципального образования в 2014-2016 годах в тыс. руб. 

Прогнозируемые на 2016 год безвозмездные поступления составят  
4717,6 тыс. рублей, что на 4343,2 тыс. рублей или на 47,9 % ниже ожидаемого уровня 

2015 года. 



Расходы бюджета 

Писаревского  
муниципального образования 

 



  

 Ожидаемое за 2015г. Проект 2016 г. Отклонение 

сумма доля расходов (%) сумма доля расходов (%) сумма % роста, снижения 

1.Общегосударственные вопросы 4508,0 32,1 2663,5 29,2 -1844,5 59,1 

2.Национальная оборона 219,6 1,6 242,7 2,7 23,1 110,5 

3.Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 424,1 3,0 0,0 0,0 -424,1 0,0 

4.Национальная экономика 576,8 4,1 742,4 8,1 165,6 128,7 

5.Жилищно-комунальное хозяйство 345,2 2,5 15,0 0,2 -330,2 4,3 

6.Культура, кинематография 5567,9 39,7 2996,5 32,8 -2571,4 53,8 

7.Физическая культура и спорт 30,0 0,2 0,0 0,0 -30,0 0,0 

8.Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 100,0 

9.Межбюджетные трансферты 2362,8 16,8 2460,9 27,0 98,1 104,2 

Итого расходов 14035,4 100,0 9122,0 100,0 -4913,4 65,0 

Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

определены следующим образом 



Наименование  исполнители Бюджетная классификация   Источник 
финансирования 

2016 год   

    РзПр КВСР КЦСР КВР       

                      Дорожное хозяйство (дорожные фонды)           702,4   

Муниципальная программа 
"Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населённых пунктов 
поселения" 

Администрация 
Писаревского сельского 

поселения 

0409 935 79.5.24.00000 200 местный бюджет 702,4   

                     Другие вопросы в области национальной экономики         40,0   

Муниципальная программа 
"Обеспечение 
градостроительной и 
землеустроительной 
деятельности на территории 
сельского поселения" 

Администрация 
Писаревского сельского 

поселения 

0412 935 79.5.23.00000 200 местный бюджет 40,0   

                     Благоустройство             15,0   

Муниципальная программа 
"Организация благоустройства 
территории поселения" 

Администрация 
Писаревского сельского 

поселения 

0503 935 79.5.33.00000 200 местный бюджет 15,0   

ИТОГО             757,4   

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Писаревского муниципального 

образования на 2016 год 



Спасибо за 
 

 внимание! 


