
09.09.2014Г. №1570 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
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 N1606, 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 
N1959 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Всего в размере 231625,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 222792,0 тыс. рублей, 
предполагаемые средства областного бюджета - 7013,5 тыс. 
рублей, 
иные источники - 1820,0 тыс. рублей 

 
1.1. 1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
"1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

составляет 231625,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 222792,0 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 7013,5 

тыс. рублей; 
иные источники - 1820,0 тыс. рублей". 
1.3. Приложение N4 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению N1 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета социальной политики администрации городского округа 
Л.А. Алексеенко. 

 
 

Мэр городского округа 
Ю.В. Карих
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 9 сентября 2014 года 

N 1570 
 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 
города Тулуна "Культура" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнители
, участники 
мероприятий 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. 

Основное 
мероприятие 
"Библиотечное 
обслуживание 
населения" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 
13374,

2 16003,9 19209,9 
20151,

7 21139,5 89879,2 

местный 
бюджет 

13374,
2 16003,9 19209,9 

20151,
7 21139,5 89879,2 

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

      



из 
федерального 

бюджета 

иные 
источники       

2. 

Основное 
мероприятие 
"Культурное 
наследие" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 3648,5 4297,6 5056,4 5304,2 5564,1 23870,8 

местный 
бюджет 3648,5 4297,6 5056,4 5304,2 5564,1 23870,8 

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
федерального 

бюджета 

      

иные 
источники       

3. 

Основное 
мероприятие 
"Организация 

досуга" 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 

всего 
16162,

7 19263,9 23168,0 
24619,

6 25827,8 
109042,

0 

местный 
бюджет 

16162,
7 19263,9 23168,0 

24619,
6 25827,8 

109042,
0 



политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

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, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 1182,5 364,0 364,0 364,0 364,0 2638,5 

местный 
бюджет       

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
областного 
бюджета 

818,5     818,5 

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 

      



федерального 
бюджета 

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

5. 

Основное 
мероприятие 
"Осуществлени

е 
государственн
ых полномочий 
по хранению, 
комплектовани
ю, учету и 

использованию 
архивных 

документов" 

Архивный 
отдел 

аппарата 
администрации 
городского 
округа 

всего 1239,0 1239,0 1239.0 1239,0 1239,0 6195,0 

местный 
бюджет       

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
областного 
бюджета 

1239,0 1239,0 1239,0 1239,0 1239,0 6195,0 

средства, 
планируемые 

к 
привлечению 

из 
Федерального 

бюджета 

      

иные 
источники       

Итого по программе 
35606,

9 41168,4 49037,3 
51678,

5 54134,4 
231625,

5 

В т.ч.       

местный бюджет 33185, 39565.4 47434,3 50075. 52531,4 222792,



4 5 0 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 2057,5 1239,0 1239,0 1239,0 1239,0 7013,5 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
 


	Приложение N 1

