




к постановлению   администрации городского округа  

от  «____» __________ 2021 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» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 20679,0 20543,9 20638,1 20370,5 18089,0 18089,0 118409,5 

местный бюджет  20663,9 20524,7 20618,9 20351,6 18089,0 18089,0 118337,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

15,1 

 

 

19,2 19,2 
18,9 

   

72,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

 

 

 

 
 

   

иные источники         

2. 

Основное 

мероприятие 

«Культурное 

наследие» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 5211,4 5918,6 5371,9 
5223,5 4547,3 4547,3 

30820,0 

местный бюджет  5211,4 5918,6 5371,9 5223,5 4547,3 4547,3 30820,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 

 

 

 
  

   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

    
   



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

федерального  

бюджета  

иные источники   
      

3. 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

досуга» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

всего 25152,6 36293,4 35304,5 34952,0 24375,4 24375,4 180453,3 

местный бюджет  25152,6 31293,4 30304,5 29952,0 24375,4 24375,4 165453,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

   

15000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

    

   

иные источники  

    

   

4. 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

инфраструктур

ы учреждений 

культуры» 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

всего 
13065,2 6081,9 13682,6 

 
 

 32829,7 

местный бюджет  
5957,2 3725,6 9171,8 

 
 

 18854,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

2204,3 
1356,3 

4510,8  

  

 

 

8071,4 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

администрации 

городского 

округа 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

4903,7 1000,0   

   

5903,7 

иные источники   
      

4.1 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов, 

оборудования 

и материалов 

для детской 

школы 

искусств 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

 

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 

Развитие 

домов 

культуры 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

всего  
860,6   

   

860,6 

местный бюджет  
68,9   

   

68,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
791,7   

   

791,7 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

городского 

округа 

 

средства, 

планируемые к  

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
   

   

иные источники  
   

   

4.3 

Восстановлени

е 

мемориальных 

сооружений и 

объектов 

увековечивающ

их память 

погибших при 

защите 

Отечества 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

всего 2000,0 
   

  2000,0 

местный бюджет  
   

   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

2000,0 
   

  1471,2 

2000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
   

   

иные источники  
   

   

4.4 

Обеспечение и 

развитие 

материально-

технической 

базы домов 

культуры 

(приобретение 

автобуса для 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

всего  
 4364,0  

     

4364,0 

местный бюджет  
 350,0  

  350,0 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
 4014,0  

  4014,0 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

МБУК ЦД 

«Сибирь») 

городского 

округа 

 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
   

   

иные источники  
   

   

4.5 

Приобретение 

книжных и 

периодических 

изданий для 

развития 

деятельности 

модельной 

библиотеки  

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа 

 

всего  
614,6 540,0  

  1154,6 

местный бюджет  
50,0 43,2  

  93,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
564,6 496,8  

   

1061,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
   

   

иные источники  
   

   

4.6 

Техническое 

оснащение 

виртуального 

концертного 

зала 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

социальной 

политики 

всего  
1000,0   

  1000,0 

местный бюджет  
   

   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
   

   



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

администрации 

городского 

округа 

       

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
1000,0   

  1000,0 

   
иные источники  

   
   

   
всего  

 8778,6  
  8778,6 

 

Строительство 

Детской школы 

искусств на 

300 мест 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

местный бюджет 

 
 8778,6  

  8778,6 

4.7   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 
   

   

   

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

 
   

   

   
иные источники  

   
   

 

4.8 

Иные 

мероприятия 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Комитета 

всего 5513,0 
3606,7   

  9119,7 

местный бюджет 5513,0 
3606,7   

  9119,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

 
   

  1471,2 

 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

социальной 

политики 

администрации 

городского 

округа, 

МУ 

«Администрация 

города Тулуна» 

областного 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

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 1480,2 1506,1 1506,1 1506,1 1276,0 

 

1276,0 

 

8550,5 

местный бюджет         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

1480,2 1506,1 1506,1 1506,1 1276,0 

 

1276,0 

 

8550,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

    

   

иные источники         

Итого по программе 

65588,4 70343,9 76503,2 62052,1 48287,7 48287,7 371063,0 

в т.ч.        

местный бюджет  56985,1 61462,3 65467,1 55527,1 47011,7 47011,7 333465,0 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

3699,6 7881,6 
11036,1 

6525,0 1276,0 1276,0 31694,3 



№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 
Источники 

финансирования 

                                  Расходы  

                            (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
всего 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

4903,7 1000,0 
 

   5903,7 

иные источники   
 

  
      

 


