




 

Приложение №1  

к постановлению   администрации городского округа  

от  «____» __________ 2020 года  №_____ 

 

Приложение №4 к  

муниципальной программе  

города Тулуна «Культура»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

1. 

Основное 

мероприятие 

«Библиотечное 

обслуживание 

населения» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 18673,3 19114,9 19331,9 18089,0 18089,0 18089,0 111387,1 

местный бюджет  18658,2 19092,2 19309,2 18089,0 18089,0 18089,0 111326,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

15,1 

 

 

22,7 22,7 
 

   

60,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

 

 

 

 
 

   

иные источники         

2. 

Основное 

мероприятие 

«Культурное 

наследие» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 4244,0 4514,3 4649,5 
4547,3 4547,3 4547,3 

27049,7 

местный бюджет  4244,0 4514,3 4649,5 4547,3 4547,3 4547,3 27049,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 

 

 

 
  

   

средства, 

планируемые к 
       



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

иные источники   
      

3. 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

досуга» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 25256,8 25720,9 25903,0 24375,4 24375,4 24375,4 150006,9 

местный бюджет  25256,8 25720,9 25903,0 24375,4 24375,4 24375,4 150006,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 

 

 

 
  

   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

    

   

иные источники  

    

   

4. 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

инфраструктур

ы учреждений 

культуры» 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

всего 
5552,2  1599,2 

 
 

 7151,4 

местный бюджет  
444,2  128,0 

 
 

 572,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

204,3 
 

1471,2  

  

 

 

1675,5 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

городского 

округа, 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

4903,7    

   

4903,7 

иные источники   
      

4.1

. 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования 

и материалов 

для детской 

школы 

искусств 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа, 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

всего 5552,2 
   

  5552,2 

местный бюджет 444,2      444,2 

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

204,3 
   

  5108, 

204,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

4903,7 
   

   

4903,7 

иные источники  
   

   

4.2

. 

Иные 

мероприятия 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа, 

всего  
 1599,2  

  1599,2 

местный бюджет  
 128,0  

  128,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
 1471,2  

  1471,2 

1471,2 

средства, 

планируемые к 

 
   

   



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

  
иные источники  

   
   

5. 

Основное 

мероприятие 

«Осуществлени

е 

государственн

ых полномочий 

по хранению, 

комплектовани

ю, учету и 

использованию 

архивных 

документов» 

Архивный отдел 

аппарата 

администрации 

городского 

округа 

всего 1318,9 1318,9 1318,9 1276,0 

 

1276,0 

 

1276,0 

 

7784,7 

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

1318,9 1318,9 1318,9 1276,0 

 

1276,0 

 

1276,0 

 

7784,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

    

   

иные источники         

Итого по программе 

55045,2 50669,0 52802,5 48287,7 48287,7 48287,7 303379,8 

в т.ч.        

местный бюджет  48603,2 49327,4 49989,7 47011,7 47011,7 47011,7 288955,4 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

1538,3 1341,6 
2812,8 

1276,0 1276,0 1276,0 9520,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

4903,7  
 

   4903,7 

иные источники   
 

  
      

 



 

 


