
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22»   июня  2015 года                                            №745 

О внесении изменений в муниципальную 
программу города Тулуна «Культура» 

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 «Культура», 
утвержденную постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 
года № 1959 (далее - Программа) следующие изменения: 

  

1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
социальной политики администрации городского 
округа муниципального образования - «город 
Тулун» 

1.2. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

Участники муниципальной 
программы 

Отдел культуры и молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна», 
архивный отдел аппарата администрации 
городского округа. 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего в размере 204455,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
средства местного бюджета - 194032,6 тыс. 
рублей; 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета - 8556,8 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета - 24,8 тыс. рублей; иные 
источники - 1841,0 тыс. рублей. 

 



1.4. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«1.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

составляет 204455,2 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 194032,6 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 8556,8 тыс. 

рублей; 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета - 24,8 тыс. 

рублей; 
иные источники - 1841,0 тыс. рублей.». 
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник», 

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 
«22» июня 2015 года № 745 

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 
2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. 
Основное мероприятие 

«Библиотечное 
обслуживание населения» 

Отдел культуры и 
молодежной политики МКУ 

«Комитет социальной 
политики города Тулуна» 

всего 13374,2 12221,1 14142,2 14642,2 21139,5 75519,2 
местный бюджет 13374,2 12204,9 14125,0 14625,0 21139,5 75468,6 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

 

8,6 8,6 8,6 
 

25,8 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 

 

7,6 8,6 8,6 
 

24,8 

иные источники       

2. Основное мероприятие 
«Культурное наследие» 

Отдел культуры и 
молодежной политики МКУ 

«Комитет социальной 
политики города Тулуна» 

всего 3648,5 3797,8 4203,2 4703,2 5564,1 21916,8 
местный бюджет 3648,5 3776,8 4203,2 4703,2 5564,1 21895,8 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 

      

иные источники  21,0    21,0 

3. Основное мероприятие 
«Организация досуга» 

Отдел культуры и 
молодежной политики МКУ 

«Комитет социальной 
политики города Тулуна» 

всего 16229,3 16083,5 19013,8 19513,8 25827,8 96668,2 
местный бюджет 16229,3 16083,5 19013,8 19513,8 25827,8 96668,2 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

    

  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 

     

 
иные источники       

 



 
 

4. 
Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 
учреждений культуры» 

Отдел культуры и 
молодежной политики МКУ 

«Комитет социальной 
политики города Тулуна» 

 

всего 1151,0 2099,0 364,0 364,0 364,0 4342,0 
местный бюджет       

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

787,0 1735,0 
   

2522,0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 

      

иные источники 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 1820,0 

5. 

Основное мероприятие 
«Осуществление 
государственных 

полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 

документов» 

Архивный отдел аппарата 
администрации городского 

округа 

всего 1239,0 1177,0 1177,0 1177,0 1239,0 6009,0 
местный бюджет       

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

1239,0 1177,0 1177,0 1177,0 1239,0 6009,0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 

      

иные источники       

Итого по программе 35642,0 35378,4 38900,2 40400,2 54134,4 204455,2 
в т.ч.       

местный бюджет 33252,0 32065,2 37342,0 38842,0 52531,4 194032,6 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 2026,0 2920,6 1185,6 1185,6 1239,0 8556,8 
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0 7,6 8,6 8,6 0 24,8 
иные источники 364,0 385,0 364,0 364,0 364,0 1841 

 


