
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«19» апреля 2016 года                                                                                  № 358 

 

О внесении изменений в муниципальную  
программу города Тулуна «Физическая 
культура и спорт» 
 

 
 Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 года № 1606, 
ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун» 
администрация городского округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную  программу  города Тулуна «Физическая 

культура и спорт», утвержденную постановлением администрации городского 
округа от 31.10.2013 г.  №  1975  (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

  2. Опубликовать настоящие постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа – председателя  комитета социальной  политики 
администрации городского округа  Л.А. Алексеенко. 
 
 
 

Мэр городского округа       Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа 

                                                                                                                                                                                      от «19» апреля 2016 года № 358 
    Приложение №3 к муниципальной 

                                                                                                                                                                                       Программе города Тулуна 
                                                                                                                                                                                      «Физическая культура и спорт» на                       

                                                                                                                                         2016 год 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

№  п/п 

Наименование 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия 

Соисполнители, 
участники 

мероприятий 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. Основное 
мероприятие  

«Организация 
проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта 
города Тулуна» 

всего 770,25 747,1 436,0 800,0 995,5 3748,85 

местный бюджет  770,25 747,1 436,0 800,0 995,5 3748,85 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

  

     0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

 

     0 



иные источники  

 
      

2. Основное 
мероприятие  

«Спортивные 
достижения» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта 
города Тулуна» 

всего 844,72 846,8 510,0 840,0 983,6 4025,12 

местный бюджет  844,72 846,8 510,0 840,0 983,6 4025,12 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

  

     0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0 

иные источники        

3. Основное 
мероприятие  

«Развитие 
физической 
культуры и спорта» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта 
города Тулуна» 

всего 32594,45 11347,3 84573,6 7160,8 9244,0 144920,15 

местный бюджет  2766,45 9406,3 12962.3 7160,8 9244,0 41539.85 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

29828,0 1 941,0 33920,9   65689,9 

средства, 
планируемые к 

  37690,4   37690,4 



привлечению из 
федерального  
бюджета  

иные источники        

3.1 
Строительство 
спортивных 
сооружений 

 

всего 31768,3  75380,8   107 149,1 

местный бюджет 1940,3  3769,5   5 709,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

29828,0  33920,9   63 748,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

  37690.4 37690.4  37690,4 

иные источники       

3.1.1. 

Объект 
капитального 
строительства 
«Плавательный 
бассейн, Иркутская 
области, г. Тулун, 
ул. Урицкого, 13А» 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта 
города Тулуна» 

всего 31397,9     31397,9 

местный бюджет  1569,9     1569,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

29828,0     29828,0 

средства, 
планируемые к 

     0 



привлечению из 
федерального  
бюджета  

иные источники        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0 

иные источники        

3.1.2. 

Объект 
капитального 
строительства 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

 

всего 370,4  75380,8   75 751,2 

местный бюджет  370,4  3769,5   4139,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

  33920,9   33920,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

  37690,4   37690,4 

иные источники        

3.1.2.1. Разработка и  всего 370,4     370,4 



экспертиза 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в городе 
Тулун 

местный бюджет  370,4     370,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

 

     0 

иные источники        

3.1.2.2. 

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в городе 
Тулун 

 

всего   75380,8   75380,8 

местный бюджет    3769,5   3769,5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

  33920,9   33920,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

  37690,4   37690,4 

иные источники        



3.2. 

Расходы по объекту 
«Плавательный 
бассейн» до 
передачи его в 
оперативное 
управление 

 

всего 826,15 33,7    859,85 

местный бюджет  826,15 2  33,7    859,85 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0 

иные источники        

3.3. 

Организация 
предоставления 
муниципальной 
услуги в сфере 
физической 
культуры и спорта 

 

всего  9272,6 9098,8 7160,8 9000,0 34532,2 

местный бюджет   9272,6 9098,8 7160,8 9000,0 34532,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

     0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0 

иные источники        



 

3.4. 
Пополнение 
материально- 
технической базы 

 

всего  2041,0 94,0  244,0 2 379,0 

местный бюджет   100,0 94,0  244,0 438,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 1 941,0    1 941,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

     0 

иные источники        

Итого по программе 34209,42 12941,2 85 519,6 8 800,8 11 223,1 152694,12 

в т.ч.       

местный бюджет  4 381,42 11000,2 13908,3 8 800,8 11 223,1 49 313,82 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  29828,0 1 941,0 33920,9   65683,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета    37690,4   37690,4 

иные источники        
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