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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
 официальной информации органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «24» января 2020 г. № 34-рг «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 23 марта 2020 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Иркут-
ская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 14 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 19 марта 2018 г. в 09 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 260919/0234970/02 лот № 1 опубликовано на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru 26.09.2019 г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 11752 кв.м., кадастровый номер 38:15:030201:161, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, у северо-восточной границы села Будагово, участок 1, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 23974,08 (Двадцать три тысячи 
девятьсот семьдесят четыре) рубля 08 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 719,22 (Семьсот девятнадцать) рублей 22 копейки.
Размер задатка: 100 % от начальной цены предмета аукциона 23974,08 (Двадцать три тысячи девятьсот семьдесят четыре) 
рубля 08 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или 
его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 
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40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК 
по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, 
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-прода-
жи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить 
им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-
оне, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по 
адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                     А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка (заполня-
ется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: _________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, 
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _________________________________________________
______________
Номер счета __________________________________________________________________
Перечень предоставляемых документов:
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

____________________________________________________                                          ___________________________________________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                           подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                    (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                                «___ » ______________ 20___ г.
Заявка принята:
Час. ___ мин. _____ «_____»__________________20___ г. за №____
Подпись ________________ (______________________)

Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 20___ г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Воз-
нюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 
от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., 
расположенный по адресу: ___________________________________________ для ________________________________________ в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638404 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.
3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притяза-
ний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характе-
ристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответ-
ственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем 
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.
5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий в реги-
страционную службу.
6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп
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Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 20___ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.20___ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ___________________________________________________, действу-
ющий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный 
участок из земель из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположен-
ный по адресу: __________________________________________________________________ для ________________________________________ в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 03 » февраля 2020г.                                                               № 5-пг 
г. Тулун

Об признании утратившими силу отдельных  постановлений администрации Тулунского муниципального района 

 В целях приведения муниципальных поправок актов Администрации Тулунского муниципального района в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 43 Устава муниципального 
образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года следующие постановления администрации Тулунского муни-
ципального района:
1.1. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        11 ноября 2016 г. № 138-пг «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.2. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        09 января 2017 г. № 1-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.3. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        24 марта 2017 г. № 42-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.4. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        29 мая 2017 г. № 69-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.5. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        07 июля 2017 г. № 82-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.6. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        24 ноября 2017 г. № 134-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.7. постановлений администрации Тулунского муниципального района от        25 декабря 2017 г. № 150-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.8. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         30 января 2018 г. № 7-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.9. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         22 февраля 2018 г. № 25-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.10. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         20 апреля 2018 г. № 62-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.11. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         25 мая 2018 г. № 81-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.12. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         25 октября 2018 г. № 167-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.13. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         22 ноября 2018 г. № 182-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.14. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         05 марта 2019 г. № 23-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.15. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         26 марта 2019 г. № 40-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.16. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         28 мая 2019 г. № 72-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.17. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         10 июля 2019 г. № 94-пг «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.18. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         26 июля 2019 г. № 101-пг «О внесении из-
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менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.19. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         28 октября 2019 г. № 164-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
1.20. постановлений администрации Тулунского муниципального района от         23 декабря 2019 г. № 208-пг «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы»»;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной cети 
«Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района                          М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Муниципальное образование «Тулунский район»

   АДМИНИСТРАЦИЯ
    Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« _03 »  февраля 2020 г.                                                                    №  6-пг

                                             г. Тулун

О проведении профилактической  операции
 «Снегоход» в  2020 году на территории 
Тулунского муниципального района
    
  В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и 
допуска к управлению транспортными средствами и в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными 
приказом Минсельхоза РФ от 12 января 2001 г. № 24, а так же Распоряжением руководителя службы Гостехнадзора  Иркут-
ской области от 23.01.2020 г. № 6-СР, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»
                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить службе Гостехнадзора города Тулуна и Тулунского района организовать и провести на территории 
Тулунского муниципального района с 03 февраля 2020 года по 13 марта 2020 года профилактическую операцию «Снегоход» 
в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.01.2001 № 24. 

2. В целях проведения профилактической операции «Снегоход» создать рабочую группу в следующем составе:
Председатель группы - Азаренко А.И. – главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской 
области по г. Тулуну (по согласованию).
Члены группы:
Шануркин В.А. - главный государственный инженер-инспектор службы Гостехнадзора Иркутской области по Тулунскому 
району (по согласованию);
Максимов К.В. – старший лейтенант полиции, заместитель командира отдельного взвода ДПС МО МВД России Тулунский 
(по согласованию);
Васильев А.М. - государственный инспектор по охране труда Иркутской области (по согласованию);
В период проведения операции рабочей группе:
- провести проверки правил транспортировки снегоходов, порядка использования их в местах, эксплуатации снегоходов и 
другой внедорожной техники;           
-  обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий, организаций и учреждений по разъяснению це-
лей и задач планируемой операции, административной и других видов ответственности за нарушение требований по без-
опасной эксплуатации внедорожных мотосредств.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 Мэр Тулунского 
муниципального района                                                    М.И. Гильдебрант

Исполнитель:  главный государственный 
инженер-инспектор службы Гостехнадзора 
Иркутской области по г. Тулуну                                                А.И. Азаренко 

Согласовано:

ВрИО начальника правового управления                                  С.Г. Абраменко

ВрИО руководителя аппарата                                                    Н.А. Войлошникова     

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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«  25  »     12        2019 г.                                                №216-пг
г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муници-
пального района на 2017-2021 гг.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Тулунско-
го муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации»(с учетом внесен-
ных в него изменений постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 05.07.2016 г. № 79-пг, от 
30.11.2016 г. № 144-пг, от 31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 
22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-
2021гг.», утверждённую постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 141-пг (в 
редакции от 25.01.2017г. № 6-пг, от 25.01.2017 г. № 6/1-пг, от 28.02.2017 г. № 31-пг, от 27.03.2017 г. № 43-пг, от 04.05.2017 г. 
№ 59-пг, от 29.05.2017 г. № 70-пг, от 09.06.2017 г. № 77-пг, от 07.07.2017 г № 83-пг, от 07.09.2017 г. № 104-пг, от 14.11.2017г.№ 
128-пг,от 21.11.2017 г. № 132-пг, от  24.11.2017 г. № 133-пг, от 25.12.2017г. № 151-пг, от 22.02.2018 г. № 27-пг, от 26.02.2018г. 
№ 28-пг, от 28.02.2018г. № 37-пг, от 21.03.2018 г. № 52-пг, от 20.04.2018г. № 63-пг, от 08.05.2018г. № 73-пг, от 21.05.2018 г. № 
77-пг, от 13.06.2018г. № 94-пг, от 25.06.2018г. № 95-пг,от 09.08.2018г. № 131-пг, от 10.10.2018г. № 156-пг, от 06.11.2018г. № 
175-пг, от 12.11.2018г. № 181-пг, от 24.12.2018г. № 200, от 08.02.2019 г. № 9, от 08.02.2019 г. № 10, от 25.02.2019 г. № 15-пг, 
от 01.03.2019 г. № 19-пг, № 34-пг от 22.03.2019 г., №35-пг от 25.03.2019 г., №53-пг от 24.04.2019 г. № 60-пг от 16.05.2019 г., 
№75-пг от 29.05.2019г., № 93-пг от 06.07.2019г., № 109-пг от 30.07.2019 г., №123-пг от 26.08.2019 г., №131-пг от 09.09.2019 г., 
№152-пг от 26.09.2019 г., № 162-пг от 28.10.2019 г., № 177 от 08.11.2019 г., № 183 от 22.11.2019 г., № 195-пг от 12.12.2019 г., 
№ 205-пг от 20.12.2019 г.) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1  Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, изложить в следующей ре-
дакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 275 510,5 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2017 год 128 695,0 435 375,6 1 039,8 565 110,4
2018 год 126 584,0 564 125,7 0,0 690 709,7
2019 год 143 266,5 672 329,0 189,2 815 784,7
2020 год 99 683,0 507 740,1 0,0 607 423,1
2021 год 88 742,5 507 740,1 0,0 596 482,6

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района 
на 2017-2021гг.», являющейся приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  3 121 888,6 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2017 год 109 283,4 420 494,4 0,0 529 777,8
2018 год 104 961,7 544 702,6 0,0 649 664,3
2019 год 127 538,7 628 784,4 0,0 756 323,1
2020 год 88 110,1 507 740,1 0,0 595 850,2
2021 год 82 533,1 507 740,1 0,0 590 273,2

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образова-
ния на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  
изложить  в  следующей  редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 151 402,8 тыс. руб., из них

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный

бюджет

Всего

2017 год 18 997,1 14 881,2 1 039,8 34 918,1
2018 год 21 179,7 19 423,1 0,0 40 602,8
2019 год 15 280,3 43 544,6 189,2 59 014,1
2020 год 11 118,1 0,0 0,0 11 118,1
2021 год 5 749,7 0,0 0,0 5 749,7
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1.4 Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной cети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она В.Н. Карпенко

Мэр Тулунского
муниципального района                                                                М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«20 »___12___2019 г.                                              №206 -пг

г. Тулун
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  сферы культуры   
в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
В целях реализации муниципальной политики в сфере культуры на территории Тулунского муниципального района, в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 
Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. №136-пг (далее – муници-
пальная программа),  следующие изменения:
1) Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  164649,6  тыс. 
руб., из них: 

2017 г. – 25466,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 22898,2 тыс. руб.;

- областной бюджет –  2546,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет -  21,0  тыс. руб.

2018 г. –  39417,3  тыс. руб., в т. ч.:

-  бюджет МО «Тулунский район» – 34249,9  тыс. руб.;

- областной бюджет –  4575,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет - 592,1  тыс. руб.

2019 г. – 51520,1  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 30818,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 16104,2 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 4597,6  тыс. руб.

2020 г.– 24225,6 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 24225,6 тыс. руб.

2021 г.–  24020,6 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 24020,6 тыс. руб.

2) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация досуга жителей Тулунско-
го района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы, являющейся приложе-
нием 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86306,1 тыс. руб., из них: 

2017 г. – 18463,7 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 16403,1 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2060,6 тыс. руб.

2018 г. – 19623,4 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 15920,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3134,6 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 568,0  тыс. руб.

2019 г. – 27167,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» –  15600,1 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 6998,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 4568,6  тыс. руб.

2020 г. – 10611,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 10611,0 тыс. руб.

2021 г. – 10441,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 10441,0 тыс. руб.
3) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы библио-

течного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 -2021 годы, являющейся приложе-

нием  2  к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20375,2  тыс. руб., из 
них: 

2017 г. – 3987,4 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3663,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 303,1  тыс. руб.;

- федеральный бюджет -  21,0 тыс. руб.

2018 г. – 4660,2 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 4242,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 393,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 24,1 тыс. руб.

2019 г. – 6144,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» –  4253,4 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 1861,6 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 29,0 тыс. руб.

2020 г. -  2809,3 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2809,3 тыс. руб.

2021 г. – 2774,3  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2774,3 тыс. руб.
4) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры в Тулунском районе»  на 2017-2021 годы, являющейся приложением  3 к муниципальной 
программе, изложить в следующей редакции:
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Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15633,8  тыс. руб., из 
них: 

2017 г. – 3014,9   тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2831,8 тыс. руб.;

- областной бюджет 183,1 тыс. руб.

2018 г. – 3846,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3598,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 248,0 тыс. руб.

2019 г. – 4719,3 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» –  2801,9 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 1917,4 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2020 г. – 2026,8 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2026,8 тыс. руб.

2021 г. – 2026,8  тыс. руб., в т. ч.:

- федеральный бюджет -  0,0 тыс. руб.,

- бюджет МО «Тулунский район» – 2026,8 тыс. руб.
5) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Поддержка и развитие традиционных 
народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 2021 годы, являющейся 
приложением 8 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18313,7  тыс. руб., из 
них: 

2017 г. – 0,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 0,0 тыс. руб.

2018 г. – 6020,7 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 5221,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 798,9 тыс. руб.

2019 г. –7265,8 тыс. руб., в т. ч.:

-- бюджет МО «Тулунский район» –  3851,2 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 3414,6 тыс. руб.;

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

2020 г. – 2513,6 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2513,6 тыс. руб.

2021 г. – 2513,6  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 2513,6 тыс. руб.
6) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для эффективной де-
ятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018 – 2021 годы, являющейся 
приложением 9 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24020,8  тыс. руб., из 
них: 

2017 г. – 0,0 тыс. руб. 

2018 г. – 5267,0  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 5267,0 тыс. руб.

2019 г. – 6224,0 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» –  4311,7 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 1912,3 тыс. руб.

2020 г. – 6264,9 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 6264,9 тыс. руб.

2021 г. – 6264,9  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 6264,9 тыс. руб.
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2. Приложения 6, 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре, молодёжной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константинову.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                   М. И. Гильдебрант

Приложение  
к Постановлению администрации 

Тулунского муниципального района 
от  20  декабря   2019 г.   №206 - пг

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» 
на 2017-2021 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  (далее – программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы 
2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвёртый 
год действия 
программы 

2020 год

пятый  год 
действия 

программы 
2021 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 

в Тулунском районе» на 
2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 24225,6 24020,6 164649,6

Местный бюджет (далее 
– МБ) 22898,2 34249,9 30818,3 24225,6 24020,6 136212,6

Областной бюджет 
далее - ОБ) 2546,8 4575,3 16104,2 0,0 0,0 23226,3

Федеральный бюджет 
далее- ФБ) 21,0 592,1 4597,6 0,0 0,0 5210,7

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 24225,6 24020,6 164649,6

МБ 22898,2 34249,9 30818,3 24225,6 24020,6 136212,6

ОБ 2546,8 4575,3 16104,2 0,0 0,0 23226,3

ФБ 21,0 592,1 4597,6 0,0 0,0 5210,7

Подпрограмма 1 
«Организация досуга 

жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие 
жанров традиционного 

народного творчества» на 
2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 10611,0 10441,0 86306,1
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 10611,0 10441,0 68976,0

ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 0,0 0,0 12193,5

ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 5136,6
Комитет по культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 10611,0 10441,0 86306,1
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 10611,0 10441,0 68976,0
ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 0,0 0,0 12193,5

ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 5136,6

1.1. Развитие традицион-
ного народного творчества, 

организация  досуга жителей 
и повышение квалификации 

специалистов сферы культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 18463,7 19623,4 22049,8 10611,0 10441,0 81188,9

МБ 16403,1 15920,8 15241,9 10611,0 10441,0 68617,8

ОБ 2060,6 3134,6 6807,9 0,0 0,0 12003,1

ФБ  568,0 0,0 0,0 0,0 568,0

1.2. Обеспечение качествен-
ного нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 
(Федеральный проект «Куль-

турная среда»)

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 0,0 5117,2 0,0 0,0 5117,2

МБ 0,0 0,0 358,2 0,0 0,0 358,2

ОБ 0,0 0,0 190,4 0,0 0,0 190,4

ФБ 0,0 0,0 4568,6 0,0 0,0 4568,6
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Подпрограмма 2 
«Совершенствование 

системы библиотечного 
и информационно-

методического 
обслуживания в Тулунском 
районе» на 2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 2809,3 2774,3 20375,2

МБ 3663,3 4242,3 4253,4 2809,3 2774,3 17742,6

ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5

ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 2809,3 2774,3 20375,2

МБ 3663,3 4242,3 4253,4 2809,3 2774,3 17742,6

ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5

ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

2.1. Обеспечение деятельно-
сти МКУК «МЦБ им. Г. С. 

Виноградова»

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3959,4 4614,6 6110,2 2770,9 2735,9 20191,0
МБ 3635,3 4196,7 4219,6 2770,9 2735,9 17558,4

ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5

ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

2.2. Организация и проведе-
ние информационно-методи-

ческих мероприятий

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 184,2

МБ 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 184,2

Подпрограмма 3 «Развитие 
системы дополнительного 

образования в сфере 
культуры в Тулунском 

районе»  на 2017-2021 годы

всего, в том числе:
Всего 3014,9 3846,0 4719,3 2026,8 2026,8 15633,8

МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2026,8 2026,8 13285,3
ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 2026,8 2026,8 15633,8

МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2026,8 2026,8 13285,3

ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5

3. 1. Обеспечение деятель-
ности МКОУ ДО «ДШИ» с. 

Шерагул

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3002,9 3840,0 4713,3 2020,8 2020,8 15597,8

МБ 2819,8 3592,0 2795,9 2020,8 2020,8 13249,3

ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5

3.2. Мероприятия, направ-
ленные на выявление и 

поддержку одаренных детей 
и талантливой молодежи

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0

МБ 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0

Подпрограмма 4. 
«Поддержка и развитие 

традиционных 
народных промыслов и 

художественных ремесел  в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2021 годы

всего, в том числе:
Всего 0,0 6020,7 7265,8 2513,6 2513,6 18313,7

МБ 0,0 5221,8 3851,2 2513,6 2513,6 14100,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 6020,7 7265,8 2513,6 2513,6 18313,7
МБ 0,0 5221,8 3851,2 2513,6 2513,6 14100,2

ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5

4.1. Обеспечение деятельно-
сти МКУК «Центр ремесел»

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 6005,7 7250,8 2498,6 2498,6 18253,7

МБ 0,0 5206,8 3836,2 2498,6 2498,6 14040,2

ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5

4.2.Мероприятия, направлен-
ные на развитие декоратив-
но-прикладного искусства и 

народного творчества

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

МБ 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5. 
«Создание условий для 

эффективной деятельности 
учреждений культуры на 
территории Тулунского 

муниципального района» 
на 2018 – 2021 годы

всего, в том числе:
Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8

МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5
ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8
МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5

ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3

5.1. Обеспечение функций 
управления сферы культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8
МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5

ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3

     Приложение №7
     к муниципальной программе
     «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы
         

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017 – 2021 ГОДЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

первый год 
действия 

программы 
2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвёртый 
год действия 
программы 

2020 год

пятый  год 
действия 

программы 
2021 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 

в Тулунском районе» на 
2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 24225,6 24020,6 164649,6

Местный бюджет (далее 
– МБ) 22898,2 34249,9 30818,3 24225,6 24020,6 136212,6

Средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 
(далее - ОБ)

2546,8 4575,3 16104,2 0,0 0,0 23226,3

Средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального бюджета 
(далее - ФБ)

21,0 592,1 4597,6 0,0 0,0 5210,7

Бюджеты сельских 
поселений Тулунского 

муниципального района 
(далее - МБСП)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (далее 
- ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 24225,6 24020,6 164649,6

МБ 22898,2 34249,9 30818,3 24225,6 24020,6 136212,6

ОБ 2546,8 4575,3 16104,2 0,0 0,0 23226,3

ФБ 21,0 592,1 4597,6 0,0 0,0 5210,7

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1 
«Организация досуга 

жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие 
жанров традиционного 

народного творчества» на 
2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 10611,0 10441,0 86306,1
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 10611,0 10441,0 68976,0
ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 0,0 0,0 12193,5
ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 5136,6

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 10611,0 10441,0 86306,1
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 10611,0 10441,0 68976,0
ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 0,0 0,0 12193,5
ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 5136,6

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.   Развитие традицион-
ного народного творчества, 

организация  досуга жителей 
и повышение квалификации 

специалистов сферы культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 18463,7 19623,4 22049,8 10611,0 10441,0 81188,9
МБ 16403,1 15920,8 15241,9 10611,0 10441,0 68617,8
ОБ 2060,6 3134,6 6807,9 0,0 0,0 12003,1
ФБ 0,0 568,0 0,0 0,0 0,0 568,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Обеспечение качествен-
ного нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 
(Федеральный проект «Куль-

турная среда»)

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 0,0 5117,2 0,0 0,0 5117,2
МБ 0,0 0,0 358,2 0,0 0,0 358,2
ОБ 0,0 0,0 190,4 0,0 0,0 190,4

ФБ 0,0 0,0 4568,6 0,0 0,0 4568,6

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 

системы библиотечного 
и информационно-

методического 
обслуживания в Тулунском 
районе» на 2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 2809,3 2774,3 20375,2
МБ 3663,3 4242,3 4253,4 2809,3 2774,3 17742,6
ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5
ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 2809,3 2774,3 20375,2
МБ 3663,3 4242,3 4253,4 2809,3 2774,3 17742,6
ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5
ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Обеспечение деятельно-
сти МКУК «МЦБ им. Г. С. 

Виноградова»

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3959,4 4614,6 6110,2 2770,9 2735,9 20191,0
МБ 3635,3 4196,7 4219,6 2770,9 2735,9 17558,4
ОБ 303,1 393,8 1861,6 0,0 0,0 2558,5
ФБ 21,0 24,1 29,0 0,0 0,0 74,1

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Организация и проведение 
информационно-методических 

мероприятий

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 184,2
МБ 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 184,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 3 «Развитие 
системы дополнительного 

образования в сфере 
культуры в Тулунском 

районе»  на 2017-2021 годы

всего, в том числе:

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 2026,8 2026,8 15633,8
МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2026,8 2026,8 13285,3
ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 2026,8 2026,8 15633,8
МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2026,8 2026,8 13285,3
ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 3002,9 3840,0 4713,3 2020,8 2020,8 15597,8
МБ 2819,8 3592,0 2795,9 2020,8 2020,8 13249,3
ОБ 183,1 248,0 1917,4 0,0 0,0 2348,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  Мероприятия, направлен-
ные на выявление и поддержку 
одаренных детей и талантли-

вой молодежи

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0
МБ 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 36,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4. «Поддержка 
и развитие традиционных 

народных промыслов и 
художественных ремесел  в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2021 годы

всего, в том числе:

Всего 0,0 6020,7 7265,8 2513,6 2513,6 18313,7

МБ 0,0 5221,8 3851,2 2513,6 2513,6 14100,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 6020,7 7265,8 2513,6 2513,6 18313,7
МБ 0,0 5221,8 3851,2 2513,6 2513,6 14100,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Обеспечение деятельности 
МКУК «Центр ремесел»

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 6005,7 7250,8 2498,6 2498,6 18253,7

МБ 0,0 5206,8 3836,2 2498,6 2498,6 14040,2

ОБ 0,0 798,9 3414,6 0,0 0,0 4213,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Мероприятия, направлен-
ные на развитие декоратив-
но-прикладного искусства и 

народного творчества

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
МБ 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5. «Создание 
условий для эффективной 
деятельности учреждений 
культуры на территории 

Тулунского муниципального 
района» на 2018 – 2021 годы

всего, в том числе:

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8
МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5
ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8
МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5
ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Обеспечение функций 
управления сферы культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6264,9 6264,9 24020,8
МБ 0,0 5267,0 4311,7 6264,9 6264,9 22108,5
ОБ 0,0 0,0 1912,3 0,0 0,0 1912,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОТОКОЛ № 3/1-П/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №090120/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                    06 февраля 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в 09:00 06 февраля 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии – Вознюк Андрей Васильевич
Секретарь комиссии – Геряева Наталья Николаевна
Член комиссии – Бруева Татьяна Анатольевна
Член комиссии – Драпчук Марина Алексеевна
Член комиссии – Григорьева Наталья Георгиевна.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 
09.01.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 09.01.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 09 янва-
ря 2020 г. № 1 (286).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 4998 кв.м., кадастровый номер 38:15:160507:52 адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. 
Советская, 2Б, разрешенное использование: для индивидуального, отдельно стоящего жилого дома с приусадебным зе-
мельным участком.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, дата, время Наименование заявителя, почтовый 

адрес, дата поступления задатка Решение Причина отказа

1

1

от 15.01.2020

14ч.45мин.

Юдина Людмила Михайловна

Иркутская область, г. Тулун,

ул. Ленина, д. 17, кв. 59

Задаток в сумме 40830 (Сорок 
тысяч восемьсот тридцать) рублей 

поступил 10.01.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Юдина Людмила Михайловна.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.
Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич__________________________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна____________________(подпись)
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Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)
Драпчук Марина Алексеевна________________(подпись)  
Григорьева Наталья Георгиевна___________(подпись)
                

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 января 2020 г.                                                                        № 3-р

г. Тулун

О награждении 

 Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района,  согласованное с комиссией по 
Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике Думы Тулунского муниципального рай-
она, руководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», п.14 Положения о Почетной грамоте, 
грамоте и благодарности Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района №374 от 29.01.2013 года
 За   многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  и личный вклад в достижении высоких  результатов в 
обучении и воспитании учащихся  объявить благодарность Думы Тулунского муниципального района:
1. Бобровой Оксане Николаевне – учителю ОБЖ  МОУ «Будаговская СОШ»;
2.Фунтиковой Надежде Леонидовне-учителю русского языка и литературы МОУ «Будаговская СОШ»;
3.Барковской Ирине Анатольевне-учителю начальных классов МОУ «Будаговская СОШ»;
4.Самоновой Елене Михайловне-учителю физической культуры МОУ «Будаговская СОШ»;
5.Габец Наталье Николаевне-заместителю директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Будаговская СОШ»;
6.Бобиной Вере Николаевне-учителю начальных классов МОУ «Будаговская СОШ».

За безупречный труд, за большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения
Фирсовой Людмиле Васильевне-и.о председателя Совета ветеранов Тулунского муниципального района.
  2.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района                                                                                                 В.В.Сидоренко
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