
Информационный бюллетень
№73(358) от 10 декабря 2020 г.ВЕСТНИК

Тулункого 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 муници-
пального района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «17» ноября 
2020 г. № 552-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 20 января 2021 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 11 декабря 2020 г. по 14 января 2021 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 – 18 января 2021 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 ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 011020/0234970/02 лот № 1 опубликовано на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru 01.10.2020 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 населенных пунктов, площадью 
3524 кв.м., кадастровый номер 38:15:160401:302, адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Новая Деревня, ул. 
Советская, уч. 11а, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно (письмо администрации Мугунского сель-
ского поселения).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утверж-
денные решением Думы Мугунского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 11 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Мугунского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, 
утвержденные решением Думы Мугунского сельского поселения № 8 от 30.04.2014 г. (в редакции решения Думы № 
1 от 15.01.2016 г., 28.11.2017 г. № 11)».
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 28790 (Двадцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 863,70 (Восемьсот шестьдесят три) рубля 70 копеек.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 28790 (Двадцать восемь тысяч семьсот девяносто) 
рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских 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 юриди-
ческого 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 
остается у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии 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 
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допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заяв-
ках 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 
поступления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 
381601001 УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОК-
ТМО 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. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организа-
тора 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 федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди-
ческим 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 оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник 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 пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.
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 Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения дого-
вора купли-продажи 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 
наступления 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 результа-
тах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в 
аукционе, 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 
(заполняется 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 
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купли-продажи, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управ-
лению 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:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
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 иму-
ществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице пред-
седателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муни-
ципальным имуществом 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 дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях на-
стоящего договора земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: ___________________________________________ для ________________________________________ в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет 
«Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638437 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 раз-
мере ______(_________) 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 
притязаний 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 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает 
на себя ответственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Феде-
рации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с 
законодательством 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 пере-
дают их на рассмотрение в суд или арбитражный суд.

5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
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5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», второй «Продавцу», третий 
в регистрационную 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

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, име-
нуемый по договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании 
Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а _____________________
______________________________, действующий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в 
собственность за плату, земельный участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ пло-
щадью _____ кв.м., расположенный по адресу: __________________________________________________________________ для _____________________
___________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

ИНФОРМАЦИЯ

Администрацией Тулунского муниципального района рассматривается ходатайство об установлении публично-
го сервитута в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 
1,8619 га., в целях реконструкции распределительных электрических сетей 0,4 – 10 кВ уч. на уч. Красноозерский, д. 
Евдокимово Тулунского района, место расположения: Иркутская область, Тулунский район, согласно схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории.
 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемых к нему описанием местоположением границ публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельные участки: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес 
электронной почты: kumitulun@yandex.ru. (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района). Срок подачи заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов.

ПРОТОКОЛ № 8/1-П/20

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                   03 декабря 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе в 09:00 03 декабря 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/ 
05.11.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 05.11.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 
05 декабря 2020 г. № 63(348).
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пун-
ктов площадью 8199 кв.м., кадастровый номер 38:15:110104:477, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Икейское муниципальное образование, с. Икей, ул. Коммуны, уч. 50а, разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
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№

п/п
Рег. номер, дата, 

время
Наименование заявителя, 

почтовый адрес, дата 
поступления задатка

Решение Причина отказа

1

28

от 16.11.2020

16ч.30мин.

Гордеев Андрей Владимирович

Иркутская область, гор. 
Шелехов, кв-л 7-й,

д. 39, кв. 12

Задаток в сумме 45420 (Сорок 
пять тысяч четыреста 

двадцать) рублей поступил 
16.11.2020

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Гордеев Андрей Владимирович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока при-
ема заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить до-
говор с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич________________________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна_______________________(подпись) 

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_________________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна_____________(подпись)
               

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» октября 2020 г.                                          №136- пг
г.Тулун

«Об утверждении Положения о
 порядке выполнения работ по 
выявлению и ликвидации накопленного
вреда окружающей среде на территории 
Тулунского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2018г. № 542 «Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде», руководствуясь статьями 6, 36, 43 Устава муниципального образования Тулунский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выполнения работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде на территории Тулунского муниципального района (приложение № 1)
2. Утвердить форму Акта инвентаризации (приложение № 2)
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского
муниципального района                                                          Шаяхматов С.В.

Приложение № 1
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
 от  23. 10. 2020 г. № 136 -пг   

 
 Положение о порядке выполнения работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на 

территории Тулунского муниципального района

Настоящее Положение устанавливает порядок и способы выявления, оценки, ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба на территории Тулунского муниципального района.

1. Определение терминов и сокращений,
используемых в Положении
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1.1. Накопленный экологический вред (далее - НЭВ) - вред окружающей среде, возникший в результате прошлой 
экономической и иной деятельности, обязанности по устранению, которого не были выполнены либо были выпол-
нены не в полном объеме (накопленный вред окружающей среде).
1.2. Объекты НЭВ - территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты 
капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окру-
жающей среде, именуемые также объектами накопленного вреда окружающей среде.
1.3. Загрязненная территория (акватория) - территория или акватория с установленными географическими грани-
цами, на которой размещены (сброшены) загрязняющие вещества, отходы, негативно влияющие на окружающую 
среду, в том числе места, вокруг которых сформировалось загрязнение или которые сами являются загрязненными, 
включая несанкционированные места размещения отходов.
1.4. Инвентаризация загрязненных территорий (акваторий), объектов НЭВ на территории Тулунского муниципаль-
ного района (далее - Объектов) - выявление в натуре, обследование, оценка и учет Объектов с определением их 
основных характеристик.
1.9. ЕГРН - Единый государственный реестр недвижимости - свод достоверных систематизированных сведений об 
учтенном в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их 
возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с указанным Федеральным зако-
ном сведений. Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются вы-
пиской из ЕГРН и (или) кадастрового паспорта и кадастрового плана территории.
1.10. Перечень загрязняющих веществ - систематизированный список загрязняющих веществ, в отношении кото-
рых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный рас-
поряжением Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-Р.
1.11. ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов - перечень видов отходов, находящихся в обра-
щении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: проис-
хождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и 
(или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме, утвержденный приказом Росприрод-
надзора от 22.05.2017 № 242.
1.12. Банк данных отходов - Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов 
различных видов - систематизированные сведения о видах отходов, включенных в ФККО, и их характеристиках, а 
также сведения о технологиях, применяемых для использования и обезвреживания отходов, подготовленные Рос-
природнадзором.

2. Выявление и оценка Объектов

2.1. Выявление Объектов осуществляется посредством инвентаризации территорий (акваторий) Тулунского муни-
ципального района, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых 
расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов.
2.2. Инвентаризация Объектов осуществляется путем визуального осмотра территории с применением фото- и/или 
видеосъемки, средств GPS/ГЛОНАСС, изучения документов территориального планирования, генеральных планов 
поселений и городских округов, судебных актов, формирования соответствующих запросов и обработки получен-
ной информации от органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, обществен-
ных объединений и иных организаций.
2.3. В ходе инвентаризации для каждого Объекта определяются следующие основные характеристики:
а) наименование и основные характеристики Объекта. При обнаружении объектов капитального строительства 
указываются их возможное назначение, основные материалы, из которых они построены, площадь здания, строе-
ния, объем (по наружному или внутреннему обмеру), число этажей (без подвалов, полуподвалов и т.д.), фактическое 
состояние (износ). Сведения о прекращении эксплуатации Объекта.
В зависимости от отходов, сформировавших загрязнение, Объект может быть отнесен к свалке, хвостохранилищу, 
шламохранилищу, полигону или иному объекту размещения отходов, в т.ч. несанкционированного размещения от-
ходов;
б) место нахождения Объекта с указанием адреса, включая наименование муниципального образования, на терри-
тории которого расположен Объект, координат его расположения;
в) площадь Объекта;
г) категория и виды разрешенного использования земель, на которых расположен Объект;
д) объем и масса загрязняющих веществ, отходов;
е) характеристика загрязняющих веществ или отходов в соответствии с Перечнем загрязняющих веществ, Банком 
данных отходов, ФККО, гигиеническими нормативами и (или) справочниками веществ, в том числе:
- происхождение, условия образования (принадлежности к определенному производству, технологии);
- компонентный состав;
- агрегатное состояние;
- класс опасности отходов для окружающей среды;
- способность к миграции в иные компоненты природной среды;
- возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения;
ж) факторы экологического риска, в том числе:
- масштаб негативного воздействия Объекта;
- привязка к природоохранным объектам (расположен/не расположен, расстояние от Объекта до ближайших при-
родоохранных объектов);
- расположение Объекта на территории с высокой степенью антропогенной нагрузки;
з) наличие на Объекте опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является Рос-
сийская Федерация;
и) расположение Объекта на территории, входящей в зону экологического бедствия, чрезвычайных ситуаций;
к) расположение Объекта на территории со специальным режимом осуществления хозяйственной или иной дея-
тельности, а также имеющей особое природоохранное значение;
л) численность населения, проживающего на территории, окружающая среда которой испытывает негативное воз-
действие вследствие расположения Объекта;
м) численность населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой находится под угрозой 
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негативного воздействия вследствие расположения Объекта.
2.4. По результатам инвентаризации Объектов составляется акт инвентаризации Объекта НЭВ по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, содержащий оценку основных характеристик Объекта с обязательным 
приложением фотографического материала.

3. Направление заявления о включении в государственный реестр объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде.

3.1. Государственный реестр ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на ос-
нове материалов выявления и оценки объектов.
3.2. Заявление о включении объекта в государственный реестр (далее - заявление) представляется администраци-
ей Тулунского муниципального района в письменной форме в Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.
В заявлении указываются наименование объекта (при наличии), его фактическое местонахождение (с указанием 
кода по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований и (или) Общероссийскому 
классификатору объектов административно-территориального деления по месту нахождения объекта), а также 
сведения о праве собственности на объект.
К заявлению прилагаются материалы выявления и оценки объекта, содержащие в том числе сведения в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 80.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее - материалы).
3.3. По результатам рассмотрения заявления и материалов, представленных администрацией Тулунского муници-
пального района, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в срок, не превышающий 
30 рабочих дней со дня поступления заявления, принимает решение о включении объекта в государственный ре-
естр или об отказе во включении объекта в государственный реестр с указанием причин отказа.
3.4. Основанием для отказа во включении объекта в государственный реестр является:
а) непредставление информации и (или) материалов;
б) предоставление недостоверной информации и (или) материалов.
3.5. После включения объекта в государственный реестр Министерством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации осуществляется категорирование объекта в целях обоснования очередности проведения работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия неотложных мер.
3.6. Критерии выделения приоритетных объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит 
ликвидации в первоочередном порядке, и сроки категорирования объектов устанавливаются Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации.
3.7. При изменении информации, содержащейся в заявлении и (или) в материалах, администрация Тулунского му-
ниципального района направляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации актуали-
зированную информацию об объекте в порядке, установленном пунктом 3.2.
3.8. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в срок, не превышающий 30 рабочих 
дней со дня поступления от администрации Тулунского муниципального района актуализированной информации, 
принимает решение об обновлении информации об объекте и вносит соответствующие изменения в государствен-
ный реестр.

4. Ликвидация объекта

4.1. Работы по ликвидации накопленного вреда организуются и проводятся в отношении объектов, включенных в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
4.2. Работы по ликвидации накопленного вреда включают в себя проведение необходимых обследований, в том 
числе инженерных изысканий, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и 
утверждение, проведение работ по ликвидации накопленного вреда, контроль и приемку выполненных работ.
Проведение работ по разработке проекта работ по ликвидации накопленного вреда, а также проведение работ по 
ликвидации накопленного вреда осуществляется исполнителем, определяемым администрацией Тулунского му-
ниципального района в соответствии с законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.3. Обследования, в том числе инженерные изыскания, выполняются для получения сведений об объекте нако-
пленного вреда окружающей среде (далее – объект накопленного вреда), необходимых для подготовки проекта 
работ по ликвидации накопленного вреда, включая сведения о нарушенных свойствах компонентов природной 
среды, фактических значениях физических, химических, биологических показателей состояния компонентов при-
родной среды и (или) их совокупности и их фоновых значениях на прилегающей к объекту накопленного вреда 
территории (акватории), объеме нарушений, и включают проведение полевых и лабораторных исследований.
4.4. В состав проекта работ по ликвидации накопленного вреда включаются:
а) раздел «Пояснительная записка и эколого-экономическое обоснование работ по ликвидации накопленного вре-
да», включающий:
описание объекта, его площадь, месторасположение, сведения о границах объекта в виде схематического изобра-
жения на кадастровом плане территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости о 
земельном участке;
информацию о правообладателях объекта;
сведения о нахождении объекта в границах территорий с особыми условиями использования (зоны с особыми усло-
виями использования территорий, особо охраняемые природные территории и др.);
экологическое и экономическое обоснования проведения работ по ликвидации накопленного вреда;
обоснование планируемых мероприятий и технических решений при проведении работ по ликвидации накоплен-
ного вреда;
описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по ликвидации накопленного вреда;
обоснование достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-гигиенических, строительных норм 
и правил состояния земель по окончании работ по ликвидации накопленного вреда;
б) раздел «Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда», включающий:
результаты обследования объекта, которое проводится в объеме, необходимом для обоснования состава работ по 
ликвидации накопленного вреда, в том числе почвенные и иные полевые обследования, а также лабораторные 
исследования;
состав работ по ликвидации накопленного вреда в объемах, необходимых для достижения нормативов качества 
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окружающей среды, санитарно-гигиенических и строительных норм и правил;
последовательность и объем проведения работ по ликвидации накопленного вреда;
сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по этапам проведения отдельных видов 
работ;
планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного вреда;
порядок осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации накопленного вреда, а также контроля за 
привлечением исполнителем к выполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, и сроками его осуществле-
ния;

в) раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по ликвидации накопленного вре-
да», включающий локальные и сводный сметные расчеты затрат по видам и составу работ по ликвидации объекта.
4.5. Исполнитель согласовывает проект с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
4.6. В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления проекта, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования направляет исполнителю заключение о его согласовании или обоснованное заключение об 
отказе в согласовании.

4.7. Основанием для отказа в согласовании проекта является его несоответствие требованиям, установленным пун-
ктом 3.4 настоящего Положения.
4.8. Исполнитель дорабатывает проект и представляет его на повторное согласование в Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования.
4.9. Проект направляется исполнителем на проведение необходимых экспертиз в случаях и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации, до согласования с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования.
4.10 Проект, согласованный в соответствии с пунктами 4.5 – 4.9 Положения, в течение 30 рабочих дней утверждается 
заказчиком – администрацией Тулунского муниципального района.
4.11. Работы по ликвидации накопленного вреда проводятся исполнителем в соответствии с проектом в сроки, 
предусмотренные муниципальным контрактом на проведение таких работ.
4.12. Заказчик в лице Тулунского муниципального района осуществляет контроль за выполнением муниципаль-
ного контракта на проведение работ по ликвидации накопленного вреда в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и Положением.
4.13. Накопленный вред окружающей среде считается ликвидированным при наличии акта о приемке работ по 
ликвидации накопленного вреда (далее - акт о приемке работ), подписанного в установленном порядке.
Акт о приемке работ составляется и подписывается исполнителем контракта, а также должностным лицом Тулун-
ского муниципального района, согласовавшими проект работ по ликвидации накопленного вреда.
4.14. Приемка работ по ликвидации накопленного вреда осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней 
с даты поступления в администрацию Тулунского муниципального района от исполнителя контракта акта о прием-
ке работ.

К акту о приемке работ прилагаются следующие материалы:
а) пояснительная записка о проведенных работах по ликвидации накопленного вреда;
б) копии договоров с подрядными и проектными организациями, в случае, если работы были выполнены такими 
организациями полностью или частично, акты приемки выполненных работ по договору;
в) финансовые документы, подтверждающие проведение работ, закупку материалов, оборудования, материаль-
но-технических средств;
г) данные о фактическом состоянии окружающей среды, в том числе достигнутых значениях физических, химиче-
ских, биологических и иных показателей и (или) их совокупности на территории (акватории) объекта накопленно-
го вреда;
д) иные документы, подтверждающие выполнение работ по ликвидации накопленного вреда.
4.15. При выявлении недостатков или несоответствия выполнения работ по ликвидации накопленного вреда 
утвержденным проектам таких работ, администрацией Тулунского муниципального района составляется акт о про-
ведении доработки работ по ликвидации накопленного вреда, в котором указываются недостатки и несоответствия 
и устанавливаются сроки их устранения. Акт о доработке подписывается уполномоченным должностным лицом 
администрации Тулунского муниципального района, согласовавшими проект работ по ликвидации накопленного 
вреда.

4.16. При установлении соответствия выполненных работ утвержденному проекту работ по ликвидации накоплен-
ного вреда и (или) устранении недостатков и несоответствий согласно акту о доработке подписывается акт о при-
емке работ.
4.17. Копия подписанного акта о приемке работ направляется администрацией Тулунского муниципального рай-
она в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации посредством почтового отправления 
с описью вложения и уведомлением о вручении для исключения объекта из государственного реестра объектов 
накопленного вреда окружающей среде.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
 от  23.10. 2020 г. № 136-пг   

Акт инвентаризации объекта НЭВ

_____________________                                                      № ___________/_______________
      (дата)                                                                         (порядковый номер/год)
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№ 
п/п

Наименование показателя, 
критерия

Значение показателя, критерия Примечание
1 Наименование и вид 

объекта
Указываются сведения, позволяющие идентифицировать загрязненную территорию или объект НЭВ (свалка, 
хвостохранилище, полигон, завод и т.д.). Объекты НЭВ в зависимости от отходов, их сформировавших, могут быть 
отнесены к свалкам, хвостохранилищам, шламохранилищам, полигонам и иным объектам размещения отходов. Также 
объектами НЭВ могут выступать и иные объекты (объекты капитального строительства – здания, сооружения с ука-
занием их характеристик), земельные участки, вокруг и на которых сформировалось загрязнение или которые сами 
являются загрязненными, а также акватории

2 Место нахождения - наименование субъекта Российской Федерации

- Адрес расположения объекта с указанием ОКТМО, ОКАТО

- Сведения в соответствии с государственным кадастром недвижимости: кадастровый номер (при наличии), сведения 
публичной кадастровый карты

Система координат - WGS 84, координаты оконтуренного участка
3 Категория земель 

(назначение)
- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых природных территорий и объектов

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- земли запаса
4 Сведения о праве 

собственности на объект
Собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, других 
юридических лиц, с указанием при наличии собственника

5 Объем загрязнения 
(размещенных отходов), 
тонны/куб. м, и их классов 
опасности

Вычисляется по результатам определения объема видимой надземной части объекта с применением средств GPS/
ГЛОНАСС.

При наличии могут указываться сведения, полученные из иных источников, с обязательным указанием реквизитов 
документов и приложением их копий к акту инвентаризации

6 Площадь объекта, кв. м Определяется по результатам точного установления координат места нахождения и оконтуривания территории 
Объектов НЭВ с применением средств GPS/ГЛОНАСС

7 Х а р а к т е р и с т и к а 
загрязнения (отходов)

Установление характеристик загрязнения (отходов), формирующих загрязненную территорию, объект 
НЭВ, по совокупности классификационных признаков:
- наименование, происхождение, условия образования (принадлежности к определенному производству, 
технологии),
- компонентный состав (загрязняющие вещества),
- агрегатное состояние,

8 Описание негативного 
изменения окружающей 
среды по компонентам 
природной среды

- недра

- почвы (превышения ЗВ по ПДК, ОДК)

- поверхностные воды (Превышения ЗВ по ПДК, ОДУ, ОДК)

- подземные воды (превышения ЗВ по ПДК, ОБУВ, ОДК)

- растительный мир (степень деградации растительных организмов)

- животный мир и иные организмы (степень угнетения животных организмов)

- степень миграции ЗВ в компоненты ОС с указанием процессов (течение жидкостей, диффузия, дисперсия, 
осаждение и др.)

- вероятность возникновения экологических рисков (с указанием факторов: масштаб негативного воздей-
ствия Объекта, привязка к природоохранным объектам, расположении Объекта на территории с высокой 
степенью антропогенной нагрузки)

- сведения о наличии или об отсутствии в границах земельного участка охранных зон мест забора хозяй-
ственно-питьевых вод

- расположение Объекта на территории, входящей в зону экологического бедствия, чрезвычайных ситу-
аций, на территории со специальным режимом осуществления хозяйственной или иной деятельности, а 
также имеющей особое природоохранное значение



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района10   

Информационный бюллетень  № 73(358) 10 декабря 2020г.
svetlana-gladun0@mail.ru

9 Наличие опасных 
веществ, указанных 
в международных 
договорах, стороной 
которых является 
Российская Федерация

- Наименование опасного вещества;

- Класс опасности;

- Масса (т.), объем (м3);

- Агрегатное состояние (твердое, жидкое, пастообразное, гелеобразное, суспензия и т.д.)

- Реквизиты международного договора
10 Удаленность от 

селитебной зоны, км
Определяются расстояния:

- по кратчайшей прямой от границы земельного участка объекта до границы ближайшего населенного пун-
кта;

- по автомобильной дороге (шоссейной, грунтовой, зимней - при наличии) до ближайшего населенного 
пункта по космоснимкам или векторным данным

11 Количество населения, 
проживающего на 
территории, на которой 
окружающая среда 
испытывает негативное 
воздействие, вследствие 
расположения объекта 
накопленного вреда

Указывается наименование территории (населенных пунктов) и количество проживающего населения в 
тыс. чел.

12 Количество населения, 
п р о ж и в а ю щ е г о 
на территории, 
окружающая среда на 
которой находится под 
угрозой негативного 
воздействия вследствие 
расположения объекта

Указывается наименование территории (населенных пунктов) и количество проживающего населения в 
тыс. чел.

Исполнители
(Ф.И.О., должность):                                                                                               Подпись                      Дата

__________________________________________________                              __________               _________

__________________________________________________                              __________               _________

__________________________________________________                              __________               _________

__________________________________________________                              __________               _________

__________________________________________________                              __________               _________

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «27»__11__2020 г.                                  №156 - пг

г. Тулун
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Тулунском районе» 
на 2021-2025 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 года  N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципально-
го образования «Тулунский район», руководствуясь постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 05.10. 2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы (прилагает-
ся).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на председателя  комитета  по культуре, моло
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дежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константинову.

Мэр Тулунского
муниципального района                                                              М. И. Гильдебрант

Утверждена
постановлением  администрации Тулунского муниципального района 

от «27»    11      2020 г.       №156 -пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» 
НА 2021 – 2025 ГОДЫ

Тулун, 2020 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры  в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы 

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие культуры  в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы (далее – муниципаль-
ная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района  

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Участники муниципальной программы Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района  

Цель муниципальной программы Развитие культурного потенциала личности и общества

Задачи муниципальной программы

1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества.

2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического 
обслуживания населения Тулунского муниципального района.

 3. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе. 

4.Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных 
ремесел  в Тулунском муниципальном районе.

5.Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений 
культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории 
Тулунского района.

6. Обеспечение функций управления сферы культуры.
Сроки реализации муниципальной 
программы 2021 - 2025 годы

Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры и дополнительного образования. 

2. Доля населения муниципального образования «Тулунский район», 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления.

Подпрограммы  муниципальной 
программы

1. «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы.

2. «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы.

3.«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском 
районе»  на 2021-2025 годы.

4. «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных 
ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы.

5. «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений 
культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории 
Тулунского района» на 2021 – 2025 годы.

6. «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на терри-
тории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы.
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Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 529095,3 тыс. 
руб., из них: 
2021 г. – 117660,2 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 113453,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 4206,9  тыс. руб.
2022 г. –  103018,9 тыс. руб., в т. ч.:
-  бюджет МО «Тулунский район» – 103018,9 тыс. руб.
2023 г. – 102805,4 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 102805,4 тыс. руб.
2024 г.– 102805,4 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 102805,4 тыс. руб.
2025 г.–  102805,4 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 102805,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты  
реализации муниципальной программы   

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры и дополнительного образования, составит к году окончания 
реализации муниципальной программы – 92% (+5%).

2. Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления к 2025 году составит 460% (+30%).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Одним из наиболее эффективных способов решения проблем отрасли культуры является применение методов про-
граммно-целевого планирования, которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а так-
же привлечь иные формы поддержки для реализации целей муниципальной культурной политики.
Преобразование общества и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную 
жизнь, которая в последние десятилетия испытывала воздействие двух противоположных тенденций.
Формирование демократических основ государства обусловило рост творческой инициативы граждан, возникно-
вения новых коллективов и любительских объединений.
В то же время государство последовательно сокращало свое участие в поддержке культуры. Стало уменьшаться вли-
яние культуры на российское общество, на формирование позитивных установок и ценностных ориентаций граж-
дан.
С 1 января 2006 года вступил в действие Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно указанному Закону финансирование ус-
луг культуры осуществляется непосредственно из бюджета муниципальных образований соответствующего уров-
ня. На основании данного закона полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания были переданы на 
уровень сельских поселений.
Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района состоит из 3 учреждений клубного типа, 1 библиотеки, 1 школы дополнитель-
ного образования, Обслуживающего центра, осуществляющего обеспечение хозяйственно-технического состояния 
подведомственных учреждений.
В области формирования и организации деятельности учреждений культуры в настоящее время выделяются сле-
дующие проблемы:
- слабая материально-техническая база учреждений культуры;
- низкая доступность культурных услуг.
В области кадрового обеспечения:
- только 31% специалистов учреждений культуры имеют профильное образование, около 22% работающих состав-
ляют люди предпенсионного и пенсионного возраста, что приводит к кадровой и профессиональной стагнации.
Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры становится насущной необхо-
димостью, что, с одной стороны, вызвано естественным старением материальной базы учреждений культуры, а с 
другой стороны – быстрым развитием высоких технологий в сфере материального оснащения данных учреждений.
Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района осущест-
вляет функции и полномочия учредителя в отношении следующих муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования в сфере культуры:
- МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»;
-МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района»;
-МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского муниципального района;
- МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района;
- МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул;
- МКУ «Обслуживающий центр».
Данные учреждения являются базовыми методическими центрами для развития на территории района культур-
но-досуговой, библиотечно-информационной и образовательной деятельности, обеспечивают хозяйственно-тех-
ническое состояние муниципальных учреждений.
На базе МКУК «МДК «Прометей» ежегодно проходят все районные мероприятия, направленные  на развитие жанров 
традиционного народного творчества – районные конкурсы «Мечта», «Венок талантов», «В гостях у Терпсихоры». 
Совместно с МКУК «МОМЦ» в течение 9 лет проходит ежегодный фестиваль мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Живые ремесла». Благодаря совместной работе данных учреждений по реализации планов информаци-
онно-методической деятельности, проводятся семинары, мастер-классы, тренинги, направленные на непрерывное 
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов учреждений культуры сельских поселений. Ре
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зультатом этой деятельности стало увеличение числа коллективов со званием «Народный» и «Образцовый» (2011 
год – 6, 2020 год – 12 коллективов), семи мастерам декоративно-прикладного искусства района присвоено звание 
«Народный мастер Иркутской области». Творческие коллективы района ежегодно становятся победителями и при-
зерами конкурсов и фестивалей областного, регионального и всероссийского уровней.
МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района является единственным на территории Тулунского рай-
она профильным учреждением культуры, занимающимся сохранением и развитием традиционных народных про-
мыслов и художественных ремесел.
В структуру культурно - досуговых центров района входят 24 сельских библиотеки. МКУК «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека им. Г. С. Виноградова» является информационно-методическим центром, на базе которого ор-
ганизуются и проводятся районные мероприятия по пропаганде книги и чтения, методические мероприятия, на-
правленные на повышение квалификации библиотекарей района. 
Особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы художественного образования. Для получе-
ния более высокого уровня эстетического образования детей требуется пополнение и обновление базы музыкаль-
ных инструментов, мебели и оборудования.
На территории Тулунского района функционирует единственное учреждение дополнительного образования в сфе-
ре культуры – МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул. В ней дети от 6 до 16 лет обучаются на музыкальном 
и художественном отделениях. Всего дополнительное художественное образование получают ежегодно порядка 70 
учащихся. Ежегодно проводятся музыкальные конкурсы, олимпиады, творческие встречи, камерные концерты.
Многообразие явлений, составляющих отрасль «Культура», делает невозможным решение стоящих перед ней про-
блем изолировано, в отдельных поселениях или организациях, без широкого взаимодействия органов государствен-
ной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает 
необходимость применения программных методов.
Программно-целевой подход к развитию культуры едва ли имеет сегодня серьезную альтернативу. Единичность и 
разобщённость принимаемых мер рано или поздно может привести к нарушению единства культурной политики в 
районе, неэффективному расходованию бюджетных средств.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является развитие культурного потенциала личности и общества.
Достижение цели муниципальной программы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного твор-
чества.
2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулун-
ского муниципального района.
3. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.
4. Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципаль-
ном районе.
5. Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополни-
тельного образования, функционирующих на территории Тулунского района.
6. Обеспечение функций управления сферы культуры.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации 
цели и решения задач муниципальной программы. 
Целевые показатели муниципальной программы установлены на основании Показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления Иркутской области, установленных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607, Стратегией социально-экономического развития Тулун-
ского муниципального района на 2019 – 2030 годы.
Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы приведены в Приложении № 7 к муниципаль-
ной программе.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период  2021 - 2025 годы. Этапы реализации му-
ниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмо-
трена реализация 6 подпрограмм:
1. подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного 
народного творчества» на 2021-2025 годы;
2. подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в 
Тулунском районе» на 2021-2025 годы;
3. подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 
2021-2025 годы.
4. подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулун-
ском муниципальном районе» на 2021-2025 годы.
5. подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, 
спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 – 2025 годы.
6. подпрограмма 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулун-
ского муниципального района» на 2021-2025 годы.
Подпрограммы отражают приоритетные направления культурной политики, проводимой на государственном и му-
ниципальном уровне.
Достижение поставленных задач подпрограмм реализуется через выполнение основных мероприятий. Перечень 
основных мероприятий представлен в Приложении №8 к муниципальной программе.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными вну-
тренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной 
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программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодатель-
ства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реа-
лизации мероприятий муниципальной программы, приведена в   таблице:

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков

1. Риски изменения законодательства

1.1.
Изменения федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы.

Осуществление мониторинга изменения федерального и 
регионального законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация нормативно-правовых актов 
МО «Тулунский район» в сфере реализации муниципальной 
программы.

2. Экономические риски

2.1.
Влияние общей экономической ситуации 
в Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации муниципальной 
программы.

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 
Актуализация муниципальной программы.

3. Финансовые риски

3.1. Риск недостаточной обеспеченности финансовыми 
ресурсами мероприятий муниципальной программы.

Мониторинг и оценка эффективности программных 
мероприятий с целью возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы.

4. Организационные риски

4.1.
Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации муниципальной 
программы.

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 
реализации муниципальной программы.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в местном бюд-
жете, представлено в приложении №9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы ежегодно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период, при исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования представлена в приложении №10к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целом, в результате реализации муниципальной  программы у жителей Тулунского района появятся возможности, 
условия и стимулы к раскрытию своего творческого потенциала, увеличится количество участников любительских 
объединений, клубов по интересам, коллективов художественной самодеятельности и участников в них. Реализа-
ция муниципальной программы приведет к росту качественных муниципальных услуг в области культуры и допол-
нительного художественного образования детей. 
В 2025 году в результате исполнения мероприятий муниципальной программы будут получены следующие резуль-
таты: 
1. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополни-
тельного образования, составит к 2025 году 92%, (+5%).
3. Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно-досуговых меро-
приятиях, организованных органами местного самоуправления к 2025 году составит 460% (+30%).

Приложение 1
к муниципальной программе 

 «Развитие культуры в Тулунском  районе» 
на 2021 - 2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творче-

ства» на 2021 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы 

Наименование подпрограммы                   
«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы (далее – подпрограмма 
1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы      

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Участники подпрограммы                      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы                           Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества.

Задачи подпрограммы                         Организация досуга жителей,  развитие жанров традиционного народного 
творчества, повышение квалификации специалистов сферы культуры.
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Сроки реализации подпрограммы               2021-2025 годы

Целевые показатели подпрограммы             

1. Количество участников  клубных  формирований МКУК «МДК 
«Прометей». 

2. Количество участников районных  культурно-массовых мероприятий.

3. Количество участников мероприятий, направленных на повышение 
квалификации специалистов учреждений культуры 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

- Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга 
жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры.

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 127467,2 тыс. руб., 
из них: 
2021 г. – 31339,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» –  31339,7 тыс. руб.
2022 г. –  24095,4 тыс. руб., в т. ч.:
-  бюджет МО «Тулунский район» –  24095,4 тыс. руб.
2023 г. – 24010,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 24010,7 тыс. руб.;
2024 г.– 24010,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 24010,7 тыс. руб.
2025 г.–  24010,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 24010,7 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

1. Количество участников  клубных  формирований МКУК «МДК 
«Прометей» к 2025 году увеличится до 400 чел. (+35 человек).

2.  Количество участников районных  культурно-массовых мероприятий к 
2025 году достигнет 8,0 тыс. чел. (+1,0 тыс. чел.).

3. Количество участников мероприятий, направленных на повышение квали-
фикации специалистов учреждений культуры к 2025 году возрастет до 780 
(+130 человек).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными стратегическими целями культурной политики в Тулунском районе является сохранение и развитие 
единого социокультурного пространства, предоставление качественных услуг в сфере культуры, обеспечение их 
доступности. 
МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» является единственным на территории Тулунского района 
крупным учреждением культуры клубного типа с большим концертным залом, рассчитанным на 450 мест, светлы-
ми просторными холлами, комнатами для занятия творчеством по разным направлениям культурной деятельно-
сти, востребованным населением района и города. Данные услуги предоставляются без ограничений всем социаль-
ным группам населения.
Выгодное территориальное расположение позволяет вовлекать в культурно -  досуговую деятельность максималь-
ное количество представителей различных слоев населения.
На базе Дворца культуры работают 19 клубных формирований, в том числе 5 коллективов со званием «народный» и 
детский «образцовый» коллектив. В 2019 году все коллективы подтвердили свои звания.
В связи с реализацией Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и передачей части полномочий в сфере культуры на уровень 
сельских поселений остро стоит проблема сохранения единого социокультурного пространства района. Одно из 
приоритетных направлений деятельности Учреждения – проведение традиционных и внедрение в практику рабо-
ты новых районных фестивалей, конкурсов, праздников, выставок-ярмарок и т.д.
Являясь учреждением общерайонного значения, дворец культуры расширяет ассортимент внестационарных услуг, 
обеспечивающих охват максимально большего числа жителей муниципального образования. В том числе: выезд-
ные концертные программы, приуроченные к официальным и календарным праздникам, проводимые в населен-
ных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры, выступления мобильных культбригад Учреждения 
на полевых станах во время посевных и уборочных работ, в том числе с использованием многофункционального 
культурного центра (автоклуб).
На сегодняшний день, с увеличением числа посетителей,  встает проблема проведения культурно-досуговых меро-
приятий на новом, качественном уровне.  Для привлечения во дворец культуры всех категорий населения, особенно 
молодежи и людей среднего возраста, необходимо  внедрение новых, инновационных, эксклюзивных форм и мето-
дов работы.
Для привлечения в Учреждение представителей молодого поколения внедряются такие формы работы как темати-
ческие дискотеки, массовые флэш-мобы, проводящиеся как на территории дворца, так и внестационарно. 
Параллельно, учитывая, что процент специалистов с профильным образованием в сельских учреждениях культуры 
Тулунского района составляет 32%, необходимо активизировать совместную с МКУК «МОМЦ» работу по организа-
ции на базе МКУК «МДК «Прометей» мастер-классов, открытых занятий, семинаров-практикумов для работников 
сельских учреждений, не имеющих профильного образования и опыта работы. 
Дальнейшее укрепление материально-технической базы улучшит имидж районных учреждений культуры, сделает 
их более привлекательным для населения. Как следствие – повысится процент жителей поселения, удовлетворен-
ных качеством оказываемых культурно-досуговых услуг. Реализация мероприятий подпрограммы приведет к рас-
ширению перечня оказываемых услуг, позволит повысить их качество, что будет способствовать притоку зрителей 
и участников клубных формирований и любительских объединений. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 содержит мероприятия, реализация которых влияет на развитие кадро-
вого состава и материально-технической базы, внедрению новых технологий, что будет способствовать развитию 
одного из основных направлений государственной политики в сфере культуры – сохранение условий для развития 
самодеятельного художественного творчества, поддержка коллективов и индивидуальных талантов, возрожде-
ние традиционной культуры, фольклора, ремесел жителей на территории Тулунского муниципального района. Со-
вместная работа районных учреждений культуры, общественных организаций (Районный Совет ветеранов, Советы 
женщин и отцов и т.д.) позволит внедрить в практику деятельности социально-рекреационные мероприятия, на-
правленные на воспитание всех слоев населения на положительном опыте предыдущих поколений.
Комплексный подход к выполнению основных мероприятий подпрограммы 1 окажет содействие в стабильном раз-
витии кадрового состава, позволит пополнить материально-техническую базу, будет способствовать внедрению 
новых и современных технологий и инноваций, а так же создаст условия для стабильного развития народной куль-
туры на территории Тулунского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 1 является организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров 
традиционного народного творчества. 
Достижение цели подпрограммы 1 предполагается за счет организации досуга жителей, развития жанров традици-
онного народного творчества, повышения квалификации специалистов сферы культуры.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 1 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы 1 рассчитан на период 2021 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не вы-
деляются.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в Приложении 8 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

При осуществлении подпрограммы 1 применяются меры муниципального регулирования правового и организаци-
онного характера:
1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с ответственным исполнителем муниципальной 
программы определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляе-
мые участниками муниципальной программы, с последующим их включением в подпрограмму 1 в качестве основ-
ных мероприятий;
2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 1, Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района осуществляется разработка нормативно-правовых актов Тулунского 
муниципального района, по вопросам осуществления основных мероприятий подпрограммы 1, в соответствии с 
требованиями, «Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского му-
ниципального района и их формирования и реализации», утвержденном постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг.
Требования к разработке и принятию нормативных правовых актов Тулунского муниципального района определе-
ны Уставом муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач подпрограммы 1, значений целевых по-
казателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 1:
1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено 
в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации 
подпрограммы 1 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы  1 
не предусмотрены.
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Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в реализации подпрограммы 1 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение 2
к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Тулунском  районе» 
на 2021 - 2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском райо-

не» на 2021-2025 годы

Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021-2025 годы 

Наименование подпрограммы                   «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического 
обслуживания в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы (далее – подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы      

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Участники подпрограммы                      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы                           Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического 
обслуживания населения Тулунского муниципального района

Задачи подпрограммы                         
1. Обеспечение деятельности и развитие МКУК «МЦБ им. Г.С. 

Виноградова».

2.  Повышение качества информационно-методического обслуживания населения.
Сроки реализации подпрограммы               2021 - 2025 годы

Целевые показатели подпрограммы             
1. Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова».   

2. Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова».

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова.2. Организация 
и проведение информационно-методических мероприятий.

3. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского 
муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д.3а.

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 35769,4 тыс. руб., из 
них: 
2021 г. – 11668,3 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 7461,4 тыс. руб.;
- областной бюджет –  4206,9 тыс. руб.
2022 г. –  6084,0  тыс. руб., в т. ч.:
-  бюджет МО «Тулунский район» – 6084,0  тыс. руб.
2023 г. – 6005,7  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6005,7 тыс. руб.
2024 г.– 6005,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6005,7 тыс. руб.
2025 г.–  6005,7 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6005,7 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

1. Количество пользователей в МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» к 2025 году 
достигнет 1650 человек (+100 человек).

2. Количество информационно-методических мероприятий, организованных 
МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» к 2025 году составит 26 (+4 мероприятия).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 27.04.2007 г. уделено внимание общероссийской проблеме 
модернизации библиотечной системы. Обосновывается необходимость возрождения в стране библиотечного дела 
«на новой, современной основе» и укрепления местной информационно-библиотечной сети, материальной и фи-
нансовой базы библиотек, которые должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным 
центром. 
Современный человек должен иметь представление о многообразии накопленной в мире информации, успешно 
ориентироваться в информационных лабиринтах. Для осуществления этой задачи библиотекари района должны 
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владеть навыками работы с информационными ресурсами, технологиями по хранению и распространению инфор-
мации. Библиотеки района не достаточно оснащены современной техникой, не имеют доступа в Интернет. Анализ 
образовательного уровня работников сельских библиотек свидетельствует о необходимости постоянного процесса 
повышения квалификации. Анализ состояния персонала по стажу и по возрасту показывает, что большинство ра-
ботников имеют достаточный профессиональный опыт. Вместе с тем идёт процесс старения кадров и существует 
проблема недостаточного уровня образования специалистов, работающих в библиотеках сельских поселений. Доля 
специалистов в системе составляет 57%, из них 27% имеют высшее образование по профилю работы, 30% - про-
фильное среднее  специальное образование. 6 библиотек, обслуживающих читателей сельских поселений, имеют 
статус информационных центров. В то же время, сами библиотекари не всегда владеют всем спектром знаний, необ-
ходимых для работы с современной компьютерной техникой, программным обеспечением.
В связи с исполнением в полном объеме сельскими поселениями своих полномочий в сфере организации библио-
течного обслуживания населения, предусмотренных в  ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», остро встает вопрос о сохранении на территории Тулунского муниципального района единого 
социокультурного пространства. Зачастую специалисты сельских учреждений культуры оказываются вне суще-
ствующего общероссийского информационного поля, утрачивают корпоративные связи с библиотечным сообще-
ством, не имеют информации о новых тенденциях развития библиотечного дела.  
В связи с этим назрела необходимость решения проблемы непрерывного повышения квалификации библиотечных 
кадров программным методом. Проведенные исследования и их анализ показывают, что специалистам сельских 
библиотек не достаёт систематической информации об инновациях, опыте работы в современных условиях. 
Привлечение юных пользователей библиотек к участию в районных конкурсах, праздниках  позволит решить еще 
одну острую проблему – проблему привлечения детей и подростков к книге, чтению, организации их свободного 
времени, корректировке девиантного поведения и станет одной из мер по профилактике социально-негативных 
явлений в детской и подростковой среде. 
Подпрограмма позволит специалистам района знакомиться с опытом работы, накопленным библиотекарями на-
шего региона и страны в целом, быть в курсе последних научно – методических разработок, получать информацию, 
которая будет храниться и анализироваться без утери данных. Соответственно информационно – методический от-
дел МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» будет являться главным накопителем и распространителем информации. 
Это позволит обеспечить наибольшую эффективность в работе, применять полученные знания, умения, навыки, 
методы в практике работы библиотек района. 
Реализация подпрограммы  позволит библиотечным работникам Тулунского муниципального района повысить 
профессиональный уровень, что в свою очередь существенно повысит качество библиотечного и информационно-
го обслуживания читателей и  привлечет в библиотеки района новых пользователей.  
Библиотека, как и другие организации – поставщики услуг, должны уметь доказывать, что выделенные им средства 
используются на выполнение правильно сформулированных целей и задач наиболее эффективным образом, что 
они предлагают услуги высокого качества. С повышением качества услуг связана возможность сохранения позиций 
библиотеки на информационном рынке.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит добиться комплексного подхода к решению  существующих про-
блем и нерешенных задач, направить специалистов МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» на решение задач по повыше-
нию уровня библиотечного обслуживания населения. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 2 является совершенствование системы библиотечного и информационно-методического об-
служивания населения Тулунского муниципального района.
Достижение цели подпрограммы 2 предполагается за счет решения следующих задач:
1. Обеспечение деятельности и развитие МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»
2. Повышение качества информационно-методического обслуживания населения.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 2 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы 2 рассчитан на период 2021 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не вы-
деляются.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в Приложении 8 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

При осуществлении подпрограммы 2 применяются меры муниципального регулирования правового и организаци-
онного характера:
1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с ответственным исполнителем муниципальной 
программы определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляе-
мые участниками муниципальной программы, с последующим их включением в подпрограмму 2 в качестве основ-
ных мероприятий;
2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 2, Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района осуществляется разработка нормативно-правовых актов Тулунского 
муниципального района, по вопросам осуществления основных мероприятий подпрограммы 2, в соответствии с 
требованиями Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муни-
ципального района и их формирования и реализации, утвержденном постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг.
Требования к разработке и принятию нормативных правовых актов Тулунского муниципального района определе-
ны Уставом муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач подпрограммы 2, значений целевых по-
казателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2:
1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.
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Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

 Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено 
в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район» в реализации 
подпрограммы 2 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы  2 
не предусмотрены.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в реализации подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение 3
к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Тулунском  районе» 
на 2021 - 2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры 

в Тулунском районе»  на 2021 - 2025 годы
Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021-2025 годы 

Наименование подпрограммы                   «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском 
районе»  на 2021 - 2025 годы (далее – подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы      

Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Участники подпрограммы                      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района

Цель подпрограммы                           Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе

Задачи подпрограммы                         
1. Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного 

образования в сфере  культуры Тулунского района

2. Создание условий для выявления одаренных детей и талантливой молодежи
Сроки реализации подпрограммы               2021 - 2025 годы

Целевые показатели подпрограммы             

1. Число  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры.

2. Процент обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками 
фестивалей,  конкурсных и творческих мероприятий. 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

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

2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и та-
лантливой молодежи

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21862,9 тыс. руб., из 
них: 
2021 г. – 4555,8 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 4555,8 тыс. руб.
2022 г. –  4369,6  тыс. руб., в т. ч.:
-  бюджет МО «Тулунский район» –  4369,6 тыс. руб.
2023 г. –  4312,5 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 4312,5 тыс. руб.
2024 г.– 4312,5 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 4312,5 тыс. руб.
2025 г.–   тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 4312,5 тыс. руб.
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Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

1. Увеличение числа  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, 
охваченных образовательными программами дополнительного 
образования  в сфере культуры до 73 (+3 человека).

2. Увеличение процента обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. 
Шерагул, являющихся участниками фестивалей,  конкурсных и 
творческих мероприятий до 85% (+10%).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Задача сохранения и развития системы художественного образования представляет особую значимость. Количе-
ство детей, обучающихся в МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул составляет в последние 3 года 70 учеников. В 2020 году 
проведен капитальный ремонт зданий ДШИ, осуществлены работы на сумму 5986,3 тыс. руб. Произведены замена 
кровли, обшивка здания художественного отделения, заливка пандуса и крыльца, ремонт котельной, внутренняя 
обшивка стен, замена половых балок, укладка плитки, замена сантехники, замена отопления, замена дверных и 
оконных блоков, покраска, побелка,  укладка линолеума, произведены мероприятия по обеспечению доступности 
учреждения для лиц с ограниченными возможностями. Укрепление материально-технической базы учреждения 
позволит увеличить контингент учащихся, повысить качество предоставления услуг в сфере дополнительного об-
разования.
Актуальной является задача обновления творческого потенциала в районе посредством выявления и поддержки 
молодых дарований. Для получения более высокого уровня эстетического образования детей требуется обновле-
ние базы музыкальных инструментов, изношенность которых составляет 50%, приобретение рояля, народных ин-
струментов.
Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества позволит:
 1. Сохранить и развивать систему поддержки дополнительного образования детей в сфере культуры, различных 
форм культурно - досуговой деятельности детей и подростков;
2. Ежегодно проводить различные конкурсы и фестивали, выставки детского творчества;
3. Укрепить материально-техническую базу, приобретать музыкальные инструменты;
4. Координировать взаимодействие учреждений образования и культуры с целью обеспечения непрерывного твор-
ческого развития населения всех возрастных категорий;
5. Направлять наиболее перспективных учащихся на конкурсы и фестивали областного и регионального значения, 
учебу и стажировку в профильные учебные заведения Иркутской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 3 является создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере 
культуры в Тулунском районе.
Достижение цели подпрограммы 3 предполагается за счет решения следующих задач:
1. Обеспечение деятельности и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры Тулунского 
района;
2.Создание условий для выявления одаренных детей и талантливой молодежи.
Целевыми показателями,  для выполнения поставленных задач,  являются увеличение количества обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и увеличение процента учащихся, являющихся 
участниками конкурсных и творческих мероприятий проводимых учреждениями дополнительного образования 
и учреждениями культуры на территории Тулунского района, а также участие обучающихся в областных и регио-
нальных мероприятиях.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 3 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2021 - 2025 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении 8 к муниципальной Программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

При осуществлении подпрограммы 3 применяются меры муниципального регулирования правового и организаци-
онного характера:
1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с ответственным исполнителем муниципальной 
программы определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляе-
мые участниками муниципальной программы, с последующим их включением в подпрограмму 3 в качестве основ-
ных мероприятий;
2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 3, Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района осуществляется разработка нормативно-правовых актов Тулунского 
муниципального района, по вопросам осуществления основных мероприятий подпрограммы 3, в соответствии с 
требованиями Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муни-
ципального района и их формирования и реализации, утвержденном постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг.
Требования к разработке и принятию нормативных правовых актов Тулунского муниципального района определе-
ны Уставом муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач подпрограммы  3, значений целевых по-
казателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 3:
1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

 Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено 
в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации 
подпрограммы 3 не предусмотрено.
Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 3 
не предусмотрены.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в реализации подпрограммы 3 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021- 2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципаль-

ном районе» на 2021 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021-2025 годы 

Наименование подпрограммы
«Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и 
художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 
2021 - 2025 годы (далее – подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель программы      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы                           Создание условий для поддержки и развития традиционных народных промыслов 
и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе

Задачи подпрограммы                         

- Обеспечение деятельности и развитие Муниципального казенного учреждения 
культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района (далее – МКУК 
«Центр ремесел»);

−	 Осуществление методической помощи и поддержки творческих инициатив 
специалистов учреждений культуры и мастеров декоративно-прикладного 
творчества.

Сроки реализации подпрограммы               2021 – 2025 годы 

Целевые показатели подпрограммы             

1.Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных 
формированиях  декоративно-прикладного творчества.

2. Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях 
областного и регионального значения.

3. Количество информационно-методических мероприятий, способствующих 
повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства.

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» Тулунского 
муниципального района.

2. Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества.
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Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33590,6 тыс. руб., из 
них: 
2021 г. – 7698,2 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 7698,2 тыс. руб.
2022 г. –  6470,1 тыс. руб., в т. ч.:
-  бюджет МО «Тулунский район» – 6470,1 тыс. руб.
2023 г. – 6474,1  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6474,1 тыс. руб.
2024 г.– 6474,1 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6474,1 тыс. руб.
2025 г.– 6474,1  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 6474,1 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

1.Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных 
формированиях  декоративно-прикладного творчества к 2025 году возрастет до 
440 человек (+25 человек);

2. Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях 
областного и регионального значения по отношению к 2025 году возрастет на 3 
единицы и составит 9 мероприятий; 

3. Количество информационно-методических мероприятий, способствующих 
повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства, 
возрастет на 4 единицы и составит 11 мероприятий к 2025 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Тулунский район является одной из немногих территорий, где сохранились уникальные народные ремесла. Их спец-
ифичность состоит в том, что по настоящее время сохранились традиции носителей многих национальных культур, 
исторически осваивавших Сибирь.
В настоящее время народные ремесла в условиях рыночной экономики переживают период серьезного кризиса:  
все возрастающие цены на сырье, высокая стоимость энергоносителей, уход из жизни старых мастеров и безвоз-
вратное исчезновение накопленных поколениями знаний, отсутствие стимулов и механизмов преемственности 
мастерства среди детей и молодежи, разрозненное бытование отдельных видов народных ремесел, снижение ин-
тереса к народным ремеслам и многие другие причины приводят к тому, что современное общество может понести 
невосполнимые потери в историческом и культурном наследии. 
 Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на сохранение, поддержку и развитие народных ре-
месел, а обучающие семинары, мастер-классы, лаборатории позволят создать условия для преемственности поко-
лений и привлечения в изучение и освоение основ народных ремесел более широких слоёв населения, в первую 
очередь детей и подростков, с частичным решением проблемы занятости населения. 
Распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 6 декабря 2016 года №260-рг функции и 
полномочия учредителя в отношении «Центра ремесел» переданы Комитету по культуре, молодёжной политике и 
спорту.
Учреждение функционирует в отдельностоящем, брусовом здании, с автономной системой отопления (электрокон-
векторы). Общая площадь здания составляет  407,2 кв. м. В период 2017 – 2020 годов был проведен ремонт здания 
(подливка фундамента, замена оконных и дверных блоков, замена системы отопления, внутренние отделочные ра-
боты). Облагорожена прилегающая территория. 
В 2017 - 2019 годах учреждение было участником подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципаль-
ным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы» - проект «100 модельных Домов культуры Приангарью». В рамках 
проекта были приобретены звуковое и световое оборудование, мебель, компьютерная техника, пошиты сцениче-
ские костюмы для мастеров.
В 2019 – 2020 годах на базе учреждения реализован проект «Виноградовское подворье», профинансированный 
грантовым фондом Тимченко. В рамках проекта на территории учреждения установлены скульптуры, организова-
ны зоны для детского и семейного отдыха.
На базе Центра ремесел работают клубные формирования декоративно-прикладного творчества, ориентирован-
ные на все возрастные категории населения: народная студия «Лад» (звание присвоено в 2013 году), «Чудо керами-
ка», «Берендеи», «Лукошко», «Чудо тесто», мастерская по деревообработке.
В штате учреждения 10 специалистов, 4 из них имеют звание «Народный мастер Иркутской области». На базе уч-
реждения проходят культурно-массовые мероприятия, посвященные фольклорным праздникам, традиционному 
календарю, выставки, презентации, ярмарки-продажи изделий мастеров. 
Учреждение является базовой площадкой для проведения мастер-классов и  мероприятий, направленных на сохра-
нение и развитие кадрового потенциала мастеров ДПИ Тулунского района. На базе учреждения создан и функцио-
нирует Союз мастеров-ремесленников Тулунского района «Феникс».
В 2014 году учреждение отпраздновало 20-летний юбилей своей деятельности. За эти годы учреждение станови-
лось победителем областного конкурса «Лучшее учреждение культуры Иркутской области» (2004 год), вошло в 
число базовых центров традиционных народных ремесел и художественных промыслов Иркутской области в рам-
ках областной программы «Сибирь мастеровая» (2007 – 2010 г.г.), победителем конкурса «Образцовое учреждение 
культуры Иркутской области» (2008 год), победителем конкурса среди муниципальных учреждений культуры за 
достижение наилучших показателей в деятельности по поддержке народных ремесел Иркутской области «Сибирь 
мастеровая» (2012 год). 
Мастера учреждения являются участниками и победителями всероссийских и областных конкурсов, выставок 
«Души и рук творенье тебе, Иркутская земля», «Золотое дерево», «Сибирь мастеровая», «Хоровод ремесел на земле 
Иркутской», «Творчество. Ресурс. Развитие», выставки в рамках областного праздника «Троица», победителями фе
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стивалей «Мастер года» (г. Тулун) и «Живые ремесла» (Тулунский район).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит сохранить базовые для МКУК «Центр ремесел» направления де-
ятельности - художественная обработка бересты, резьба по дереву, лозоплетение, художественная керамика, гон-
чарное дело и внедрить в практику деятельности мастеров Центра новые виды ремесел –ткачество на станках-кро-
снах, традиционная народная  кукла, фоамиран и др. 
Профилирование МКУК «Центр ремесел» как базового учреждения по развитию декоративно-прикладного творче-
ства, позволит мастерам района, в ходе проводимых мастер-классов и стажировок, обмениваться опытом, изучать 
и внедрять в практику своей деятельности новые направления: соломоплетение, войлочная игрушка и акварель, 
роспись по дереву, художественная вышивка (традиционная, лентами, бисером), батик, гобелен, джутовая фили-
грань, ниткография.
Комплексный подход к выполнению основных мероприятий подпрограммы  окажет содействие в стабильном раз-
витии кадрового состава учреждения, позволит пополнить материально-техническую базу, будет способствовать 
внедрению новых и современных технологий и инноваций, а так же создаст условия для стабильного развития де-
коративно-прикладного искусства, сохранения и возрождения народных промыслов и ремесел на территории Ту-
лунского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 4 является создание условий для поддержки и развития традиционных народных промыслов 
и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе.
Достижение цели подпрограммы 4 предполагается за счет решения следующих задач:
- Обеспечение деятельности и развитие МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района;
- Осуществление методической помощи и поддержки творческих инициатив специалистов учреждений культуры и 
мастеров декоративно-прикладного творчества.
Целевыми показателями,  для выполнения поставленных задач,  являются число жителей МО «Тулунский район», 
занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества, участие мастеров декоратив-
но-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения, количество информаци-
онно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладно-
го искусства.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 4 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2021 - 2025 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 8 к муниципальной Программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

При осуществлении подпрограммы 4 применяются меры муниципального регулирования правового и организаци-
онного характера:
1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с ответственным исполнителем муниципальной 
программы определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляе-
мые участниками муниципальной программы, с последующим их включением в подпрограмму 4 в качестве основ-
ных мероприятий;
2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 4, Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района осуществляется разработка нормативно-правовых актов Тулунского 
муниципального района, по вопросам осуществления основных мероприятий подпрограммы 4, в соответствии с 
требованиями Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муни-
ципального района и их формирования и реализации, утвержденном постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг.
Требования к разработке и принятию нормативных правовых актов Тулунского муниципального района определе-
ны Уставом муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач подпрограммы  4, значений целевых по-
казателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 4:
1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета представлено 
в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 4 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации 
подпрограммы 4 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 4 
не предусмотрены.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в реализации подпрограммы 4 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие культуры в Тулунском районе» 

на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнитель-

ного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 -2025 годы 

Наименование подпрограммы
«Обеспечение хозяйственно-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного 
образования, функционирующих на территории Тулунского района» 
на 2021 - 2025 годы (далее – подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель программы      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы                           
Обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов культуры, спорта, 
дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского 
района

Задачи подпрограммы                         
Создание условий для обеспечения хозяйственно-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, 
функционирующих на территории Тулунского района

Сроки реализации подпрограммы               2021 – 2025 годы 

Целевые показатели подпрограммы             
Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений 
культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на 
территории Тулунского района запросам населения

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Обслуживающий центр» (далее – МКУ «Обслуживающий центр»)

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  258086,0 тыс. руб., из 
них: 
2021 г. – 51715,6 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 51715,6 тыс. руб.
2022 г. – 51592,6 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» –  51592,6 тыс. руб.
2023 г. – 51592,6 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» –  51592,6 тыс. руб.
2024 г. – 51592,6  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 51592,6 тыс. руб.
2025 г. – 51592,6  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» –  51592,6 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

Удовлетворенность населения соответствием хозяйственно-технического 
состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного 
образования, функционирующих на территории Тулунского района к году 
окончания действия программы составит 90% (+3%). 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

МКУ «Обслуживающий центр» осуществляет обслуживание 45 зданий учреждений культуры, спорта, дополнитель-
ного образования, функционирующих на территории Тулунского муниципального района.
Деятельность МКУ «Обслуживающий центр», направлена на создание необходимых условий для обеспечения над
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лежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций 
и объектов культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района.
МКУ «Обслуживающий центр» осуществляет деятельность по:
- поддержанию в исправном состоянии электрооборудования котельных установок;
- техническому обслуживанию печей и печных топок;
- чистке и уборке внутренних помещений и территории зданий муниципальных учреждений;
- предоставлению услуг сторожей, вахтеров для объектов культуры, спорта, дополнительного образования, функци-
онирующих на территории Тулунского района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 5 является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов культуры, спорта, дополнительного образования, 
функционирующих на территории Тулунского района. 
Достижение цели подпрограммы 5 предполагается за счет создания условий для обеспечения хозяйственно-техни-
ческого состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирую-
щих на территории Тулунского района.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 5 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2021 - 2025 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении 8 к муниципальной Программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусма-
тривает правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность норматив-
ных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также 
регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти.
Для решения целей и задач подпрограммы применяются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
- Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

 Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Финансирование мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного и федерального бюджетов представле-
но в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 5 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации 
подпрограммы 5 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 5 
не предусмотрены.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Участие в реализации подпрограммы 5 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие культуры в Тулунском районе» 

на 2021 – 2025 годы
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципаль-

ного района» на 2021 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы      «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 -2025 годы 

Наименование подпрограммы
«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2021 - 2025 годы (далее 
– подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель программы      Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Участники подпрограммы Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского 
муниципального района

Цель подпрограммы                           Обеспечение функций управления сферы культуры

Задачи подпрограммы                         Обеспечение деятельности Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы               2021 – 2025 годы 

Целевые показатели подпрограммы             Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы Обеспечение функций управления сферы культуры.

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  52319,2 тыс. руб., из 
них: 
2021 г. – 10682,6 тыс. руб.
- бюджет МО «Тулунский район» – 10682,6 тыс. руб.
2022 г. – 10407,2 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 10407,2 тыс. руб.
2023 г. –  10409,8 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» –  10409,8 тыс. руб.
2024 г. – 10409,8 тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 10409,8 тыс. руб.
2025 г. – 10409,8  тыс. руб., в т. ч.:
- бюджет МО «Тулунский район» – 10409,8 тыс. руб.

Ожидаемые  конечные  результаты   
реализации подпрограммы                                

Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры и дополнительного образования, к году окончания реализации 
муниципальной программы составит 93% (+5%).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Деятельность Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального 
района (далее – Комитет), направлена на создание необходимых условий для развития сферы культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики, поддержки деятельности общественных организаций, осуществля-
ется с учетом региональных и национальных особенностей, в интересах личности, общества, государства.
В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Комитет осуществляет деятельность по решению следующих 
вопросов местного самоуправления:
- организация предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального района;
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района;
- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального района;
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
Кроме того, Комитет осуществляет мероприятия по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческо-
го характера по реализации муниципальных программ социально-культурной направленности, участию учрежде-
ний культуры района в областных и федеральных программах, обеспечению взаимодействия администрации муни-
ципального образования с социальными службами, организации отдыха, оздоровления детей и молодежи. 
Комитет координирует деятельность, обеспечивает создание необходимых условий для функционирования на тер-
ритории района 1 учреждения дополнительного образования, 26 библиотек (1 – с правом юридического лица, 25 
– структурные подразделения), 35 учреждений клубного типа (28 с правом юридического лица, 7 – структурные 
подразделения), 1 учреждения спорта. Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 4 
учреждений культуры,1 учреждения дополнительного образования, 1 учреждения спорта и МКУ «Обслуживающий 
центр». Также на Комитет возложены полномочия по курированию, методическому и организационному сопрово-
ждению деятельности, организации и проведению слетов, собраний и форумов общественных организаций, функ-
ционирующих на территории Тулунского района – ветеранских, гендерных, детских и молодежных. С 2017 года 
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Комитет осуществляет координацию деятельности органов территориального общественного самоуправления 
(ТОСов) сельских поселений района.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы 6 является обеспечение функций управления сферы культуры. 
Достижение цели подпрограммы 6 предполагается за счет обеспечения деятельности Комитета по культуре, моло-
дёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
Состав и значение целевых показателей подпрограммы 6 приведены в Приложении 7 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2021 - 2025 годы. 
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 приведен в приложении 8 к муниципальной Программе.

Раздел 4. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРО-
ГРАММЫ

При осуществлении подпрограммы 6 применяются меры муниципального регулирования правового и организаци-
онного характера:
1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с ответственным исполнителем муниципальной 
программы определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляе-
мые участниками муниципальной программы, с последующим их включением в подпрограмму 6 в качестве основ-
ных мероприятий;
2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 6, Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту админи-
страции Тулунского муниципального района осуществляется разработка нормативно-правовых актов Тулунского 
муниципального района, по вопросам осуществления основных мероприятий подпрограммы 6, в соответствии с 
требованиями Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муни-
ципального района и их формирования и реализации, утвержденном постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг.
Требования к разработке и принятию нормативных правовых актов Тулунского муниципального района определе-
ны Уставом муниципального образования «Тулунский район».
Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач подпрограммы  6, значений целевых по-
казателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 6:
1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы, утверж-
денная решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, пред-
ставлено в приложении 9 к муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 еже-
годно уточняются при составлении местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, при 
исполнении местного бюджета в текущем финансовом году.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 6 за счет всех источников фи-
нансирования представлена в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел  6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного и федерального бюджетов представле-
но в прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 6 за счет всех источников 
финансирования в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН», В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район», в реализации 
подпрограммы 6 не предусмотрено.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗ-
НЫХ РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 6 
не предусмотрены.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
Участие в реализации подпрограммы 6 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

Приложение №7
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы
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СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы  «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 - 2025 годы»
(далее - программа)

№

п/п
Наименование 

целевого показателя

Ед. изм.
Значения целевых показателей

отчётный год

2019 год

текущий год 
(оценка)

2020 год

первый год 
действия 

программы 
2021 год

второй год 
действия 

программы 
2022 год

третий год действия 
программы 2023 год

четвёртый год действия 
программы 2024 год

год завершения 
действия 

программы 

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа  «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 - 2025 годы»

1.

Удовлетворенность 
населения 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры  и 
дополнительного 
образования

% 87 89 89 90 91 92 92

2.

Доля населения 
муниципального 
образования 
«Тулунский район», 
участвующего 
в культурно 
-   досуговых 
мероприятиях, 
организованных 
органами местного 
самоуправления

% 430 430 440 445 450 455 460

Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы
Основное мероприятие 1.1. Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры

1.
Количество участников  
клубных  формирований 
МКУК «МДК «Прометей»

чел. 365 370 380 385 390 395 400

2.
Количество участников 
районных культурно-массовых 
мероприятий

тыс. чел. 7,0 3,0 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0

3.

Количество участников 
мероприятий, направленных 
на повышение квалификации 
специалистов учреждений 
культуры

чел. 650 650 700 750 760 770 780

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» 

1.
Количество пользователей 
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

чел. 1550 1550 1570 1600 1620 1630 1650

Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение информационно-методических мероприятий

2.
Количество информационно-
методических мероприятий, 
организуемых МКУК «МЦБ им. 
Г. С. Виноградова»

ед. 22 22 24 24 25 25 26

Основное мероприятие 2.3.Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д.3а.

3. Количество пользователей МКУК 
«МЦБ им. Г. С. Виноградова» чел. 1550 1550 1570 1600 1620 1630 1650

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул
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1.

Число  
обучающихся  
МКОУ ДО «ДШИ» 
с. Шерагул, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

чел. 70 70 70 71 71 72 73

Основное мероприятие 3.2.Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

2.

Процент 
обучающихся 
МКОУ ДО «ДШИ» 
с. Шерагул, 
являющихся 
участниками 
фестивалей, 
конкурсных 
и творческих 
мероприятий

% 75 75 77 80 82 83 85

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» 

на 2021 - 2025 годы
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района

1.

Число жителей 
МО «Тулунский 
район», занимаю-
щихся в клубных 
формированиях  
декоративно-
прикладного 
творчества

чел. 415 415 420 425 430 435 440

2.

Участие мастеров 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
конкурсах, 
фестивалях 
областного и 
регионального 
значения

ед. 6 6 7 8 8 9 9

Основное мероприятие 4.2. Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества

1.

Количество 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
мастеров декоративно-
прикладного искусства

ед. 7 7 8 9 10 11 11

Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 
2021 - 2025 годы

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

1.

Соответствие хозяйственно-
технического состояния 
муниципальных учреждений 
культуры, спорта, дополнительного 
образования, функционирующих 
на территории Тулунского района 
запросам населения

% 87 87 88 88 89 89 90

Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» 

на 2021 – 2025 годы
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Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функций управления сферы культуры

1.
Удовлетворенность населения 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры

% 88 89 90 90 91 92
93

Приложение №8
к муниципальной программе

«Развитие культуры в 
Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

№ п/п

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы

1.

1.1. Развитие традицион-
ного народного творчества, 
организация  досуга жите-
лей и повышение квалифи-
кации специалистов сферы 
культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

2021

год

2025

год

Увеличение 
количества 
участников районных 
культурно-массовых 
мероприятий до 8,0 
тыс. чел.

Увеличение 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждений 
культуры до 780 чел.

Увеличение количества 
участников  клубных  
формирований МКУК 
«МДК «Прометей» до 
400 чел.

Количество участников  
клубных  формирований 
МКУК «МДК «Прометей»

Количество участников 
районных культурно-
массовых мероприятий 

Количество участников 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов учреждений 
культуры

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» 

на 2021 - 2025 годы

1.
2.1. Обеспечение деятель-
ности МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова»

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

2021

год

2025

год

Увеличение количества 
пользователей МКУК 
«МЦБ им. Г. С. 
Виноградова» до 1650 
чел.

Количество пользователей 
МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

2.
2.2. Организация 
и проведение 
информационно-
методических мероприятий

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

2021

год

2025

год

Увеличение числа 
проводимых 
МКУК «МЦБ им. 
Г. С. Виноградова» 
информационно-
методических 
мероприятий до 26 ед.

Количество 
информационно-
методических мероприятий, 
организуемых

 МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»
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3.

Капитальный ремонт 
здания Муниципального 
казенного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Г. С. Виноградова» 
Тулунского 
муниципального района, 
расположенного по 
адресу: Иркутская 
область, Тулунский 
район, пос. Центральные 
Мастерские, пер. 
Урожайный, д. 3а.

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Увеличение 
количества 
пользователей МКУК 
«МЦБ им. Г. С. 
Виноградова» до 1650 
чел.

Количество 
пользователей МКУК 
«МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы

1.
3.1. Обеспечение 
деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с. Шерагул

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Увеличение числа  
обучающихся  МКОУ 
ДО «ДШИ» с. 
Шерагул до 73 чел. 

Число  обучающихся  
МКОУ ДО «ДШИ» с. 
Шерагул, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования  в сфере 
культуры

2.

3.2. Мероприятия, 
направленные на 
выявление и поддержку 
одаренных детей и 
талантливой молодежи

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Увеличение числа 
обучающихся МКОУ 
ДО «ДШИ» с. 
Шерагул, являющихся 
участниками 
фестивалей, 
конкурсных 
и творческих 
мероприятий до 85%

Процент обучающихся 
МКОУ ДО «ДШИ» с. 
Шерагул, являющихся 
участниками фестивалей, 
конкурсных и 
творческих мероприятий

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 
2021 - 2025 годы

4.1.

Обеспечение 
деятельности 
МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 
муниципального района

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Увеличение 
числа  конкурсов, 
фестивалей 
областного и 
регионального 
значения, 
участниками 
которых являются 
мастера ДПИ 
Тулунского района 
до 9 единиц

Увеличение числа 
жителей МО 
«Тулунский район», 
занимающихся в клуб-
ных формированиях  
декоративно-приклад-
ного творчества года 
до 440 человек 

Число жителей МО 
«Тулунский район», за-
нимающихся в клубных 
формированиях  деко-
ративно-прикладного 
творчества

Участие мастеров 
декоративно-
прикладного 
искусства в конкурсах, 
фестивалях областного 
и регионального 
значения

4.2.

Мероприятия, 
направленные на 
развитие декоративно-
прикладного искусства 
и народного творчества

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Увеличение 
количества 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
мастеров декоративно-
прикладного 
искусства, 
проводимых на базе 
учреждения до 11 
единиц 

Количество 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
мастеров декоративно-
прикладного искусства

Подпрограмма 5. «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, 
функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы
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5.1
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Обслуживающий 
центр»

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021 2025

Удовлетворенность 
населения 
соответствием 
хозяйственно-
технического 
состояния 
муниципальных 
учреждений 
культуры, спорта, 
дополнительного 
образования, 
функционирующих 
на территории 
Тулунского района 
к году окончания 
действия программы 
составит 90%

Соответствие 
хозяйственно-
технического 
состояния 
муниципальных 
учреждений 
культуры, спорта, 
дополнительного 
образования, 
функционирующих 
на территории 
Тулунского района 
запросам населения

Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского 
муниципального района» на 2021 – 2025 годы

6.1.
Обеспечение функций 
управления сферы 
культуры

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 
Тулунского 
муниципального района

2021

год

2025

год

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и 
дополнительного 
образования, 
составит к 2025 году 
93% 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 
в сфере культуры

Приложение № 9
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  (далее – программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы 
2021 год

второй год 
действия 

программы 
2022 год

третий год 
действия 

программы 
2023год

четвёртый 
год действия 
программы 

2024 год

пятый  год 
действия 

программы 
2025 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 

Тулунском районе» на 2021-
2025 годы

всего, в том числе:

Всего 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4

Местный бюджет (далее 
– МБ) 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4

Областной бюджет 
(далее - ОБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 
(далее- ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4
МБ 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4

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

Подпрограмма 1 «Организация 
досуга жителей Тулунского 

района, поддержка и развитие 
жанров традиционного 

народного творчества» на 
2021-2025 годы

всего, в том числе:

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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

Комитет по культуре, 
молодёжной 

политике и спорту 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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
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1.1. Основное 
мероприятие      «Развитие 
традиционного народного 
творчества, организация  

досуга жителей и 
повышение квалификации 

специалистов сферы 
культуры»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2
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

1.1.1  Мероприятия, 
направленные на развитие 
традиционного народного 
творчества, организацию 

досуга жителей и 
повышение квалификации 

специалистов сферы 
культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 

системы библиотечного 
и информационно-

методического 
обслуживания в 

Тулунском районе» на 
2021-2025 годы

всего, в том числе:

Всего 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5
МБ 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5

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
Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5

МБ 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5

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

2.1. Основное меропри-
ятие     «Обеспечение 

деятельности МКУК «МЦБ 
им. Г. С. Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

МБ 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9
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

2.1.1.  Мероприятия по 
обеспечению деятельности 

МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

МБ 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

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

2.2. Основное меро-
приятие «Организация 

и проведение 
информационно-

методических 
мероприятий»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

МБ 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

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

2.2.1. Мероприятия по 
обеспечению проведения 

информационно-
методических мероприятий

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

МБ 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

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

2.3. Основное меро-
приятие «Капитальный 

ремонт здания 
Муниципального казенного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека им. Г. С. 

Виноградова» Тулунского 
муниципального района, 

расположенного по 
адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, пос. 
Центральные Мастерские, 

пер. Урожайный, д.3а.»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

МБ 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

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

2.3.1. Мероприятия по 
проведению капитального 

ремонта здания 
МКУК «МЦБ им. Г. С. 

Виноградова» 

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

МБ 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 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 2021-2025 

годы

всего, в том числе:
Всего 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

МБ 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

МБ 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 1. Основное меро-
приятие «Обеспечение 

деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с. Шерагул»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

МБ 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Мероприятия 
по обеспечению 

деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с. Шерагул

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

МБ 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 

направленные на 
выявление и поддержку 

одаренных детей и 
талантливой молодежи»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

3.2.1. Мероприятия по 
проведению творческих 

и информационно-
методических 
мероприятий

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

Подпрограмма 4. 
«Поддержка и развитие 

традиционных 
народных промыслов 

и художественных 
ремесел  в Тулунском 

муниципальном районе» 
на 2021 - 2025 годы

всего, в том числе:

Всего 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

МБ 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

МБ 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное меро-
приятие «Обеспечение 

деятельности 
МКУК «Центр 

ремесел» Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

МБ 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

4.1.1. Мероприятия 
по обеспечению 

деятельности 
МКУК «Центр 

ремесел» Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

МБ 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

4.2. Основное меропри-
ятие «Мероприятия, 

направленные на 
развитие декоративно-

прикладного искусства и 
народного творчества»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

МБ 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.2.1.  Мероприятия 
в сфере развития 

декоративно-
прикладного искусства и 

народного творчества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

МБ 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 

5. «Обеспечение 
хозяйственно-

технического состояния 
муниципальных 

учреждений 
культуры, спорта, 
дополнительного 

образования, 
функционирующих на 

территории Тулунского 
района» на 2021 - 2025 

годы

всего, в том 
числе:

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего
51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ
51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное меро-
приятие  Обеспечение 

деятельности МКУ 
«Обслуживающий 

центр»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ
51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.1. Мероприятия 

по обеспечению 
деятельности МКУ 
«Обслуживающий 

центр»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ
51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

ОБ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6. 
«Создание условий 
для эффективной 

деятельности 
учреждений культуры 

на территории 
Тулунского 

муниципального 
района» на 2021 – 2025 

годы

всего, в том 
числе:

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное меропри-
ятие   «Обеспечение 
функций управления 

сферы культуры»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.1. Мероприятия по 
обеспечению функций 

управления сферы 
культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №10
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Тулунском районе» 
на 2021 - 2025 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы 
2021 год

второй год 
действия 

программы 
2022 год

третий год 
действия 

программы 
2023 год

четвёртый 
год действия 
программы 

2024 год

пятый  год 
действия 

программы 
2025 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 11
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Муниципальная программа 
«Развитие культуры в 
Тулунском районе» на 

2021-2025 годы

всего, в том 
числе:

Всего 117660,2 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 529095,3

Местный бюджет 
(далее – МБ) 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

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

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 117660,2 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 529095,3

МБ 113453,3 103018,9 102805,4 102805,4 102805,4 524888,4

ОБ 4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

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 1 
«Организация досуга 
жителей Тулунского 
района, поддержка 
и развитие жанров 

традиционного народного 
творчества» на 2021-2025 

годы

всего, в том 
числе:

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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

1.1. Основное 
мероприятие      «Развитие 
традиционного народного 
творчества, организация  

досуга жителей и 
повышение квалификации 

специалистов сферы 
культуры»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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

1.1.1  Мероприятия, 
направленные на развитие 
традиционного народного 
творчества, организацию 

досуга жителей и 
повышение квалификации 

специалистов сферы 
культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

МБ 31339,7 24095,4 24010,7 24010,7 24010,7 127467,2

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 2 
«Совершенствование 

системы библиотечного 
и информационно-

методического 
обслуживания в 

Тулунском районе» на 
2021-2025 годы

всего, в том 
числе:

Всего 11668,3 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 35769,4

МБ 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5

ОБ 4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

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 11668,3 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 35769,4

МБ 7461,4 6084,0 6005,7 6005,7 6005,7 31562,5

ОБ 4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

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

2.1. Основное меропри-
ятие     «Обеспечение 

деятельности МКУК «МЦБ 
им. Г. С. Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

МБ 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9
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

2.1.1.  Мероприятия по 
обеспечению деятельности 

МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

МБ 7004,4 5943,6 5865,3 5865,3 5865,3 30543,9

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

2.2. Основное меро-
приятие «Организация 

и проведение 
информационно-

методических 
мероприятий»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

МБ 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

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

2.2.1. Мероприятия по 
обеспечению проведения 

информационно-
методических мероприятий Комитет по 

культуре, 
молодёжной 

политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

МБ 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 702,0

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

2.3. Основное мероприя-
тие «Капитальный ремонт 
здания Муниципального 

казенного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека им. Г. С. 

Виноградова» Тулунского 
муниципального района, 

расположенного по 
адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, пос. 
Центральные Мастерские, 

пер. Урожайный, д.3а.»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4523,5

МБ 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

ОБ 4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

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

1.1.1. Мероприятия 
по проведению 
капитального 

ремонта здания 
МКУК «МЦБ 

им. Г. С. 
Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4523,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4523,5

МБ 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6

ОБ 4206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4206,9

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 2021-2025 

годы

всего, в том 
числе:

Всего 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

МБ 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9
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

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

МБ 4555,8 4369,6 4312,5 4312,5 4312,5 21862,9

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

3.1. Основное меро-
приятие «Обеспечение 

деятельности МКОУ ДО 
«ДШИ» с. Шерагул»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

МБ 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

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
3.1.1. Мероприятия по 

обеспечению деятельности 
МКОУ ДО «ДШИ» с. 

Шерагул

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

МБ 4545,8 4359,6 4302,5 4302,5 4302,5 21812,9

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

3.2.  Основное   меро-
приятие  «Мероприятия, 

направленные на 
выявление и поддержку 

одаренных детей и 
талантливой молодежи»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

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

3.2.1.  Мероприятия по 
проведению творческих 

и информационно-
методических мероприятий

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

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 2021 - 2025 годы

всего, в том 
числе:

Всего 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

МБ 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

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

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

МБ 7698,2 6470,1 6474,1 6474,1 6474,1 33590,6

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

4.1. Основное   меро-
приятие «Обеспечение 

деятельности 
МКУК «Центр 

ремесел» Тулунского 
муниципального района

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

МБ 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

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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4.1.1. Мероприятия  по 
обеспечению деятельности 

МКУК «Центр 
ремесел» Тулунского 

муниципального района

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

МБ 7667,2 6439,1 6443,1 6443,1 6443,1 33435,6

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

4.2. Основное   меро-
приятие «Мероприятия, 

направленные на развитие 
декоративно-прикладного 

искусства и народного 
творчества»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

МБ 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

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

4.2.1. Мероприятия 

в сфере развития 
декоративно-прикладного 

искусства и народного 
творчества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

МБ 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0

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 
5. «Обеспечение 
хозяйственно-

технического состояния 
муниципальных 

учреждений культуры, 
спорта, дополнительного 

образования, 
функционирующих на 

территории Тулунского 
района» на 2021 - 2025 

годы

всего, в том 
числе:

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

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
Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

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

5.1. Основное   меро-
приятие «Обеспечение 

деятельности МКУ 
«Обслуживающий центр»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

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

5.1.1. Мероприятия по 
обеспечению деятельности 

МКУ «Обслуживающий 
центр» 

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

МБ 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0

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 6. 
«Создание условий 
для эффективной 

деятельности 
учреждений культуры на 
территории Тулунского 

муниципального района» 
на 2021 – 2025 годы

всего, в том 
числе:

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
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
Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
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

6.1. Основное   меро-
приятие «Обеспечение 

функций управления 
сферы культуры»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2

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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6.1.1. Мероприятия по 
обеспечению функций 

управления сферы 
культуры 

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
МБ 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2
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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«27» ноября 2020 г.                                                  № 154 -пг
г. Тулун

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие инфраструктуры 
на территории Тулунского муниципального 
района» на 2021-2026 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тулунского 
муниципального района от 05.10.2015 года №130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ру-
ководствуясь статьями 22, 36, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального 
района» на 2021-2026 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тулунского муни-
ципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского муниципального района                                           Гильдебрант М.И.                      
 

Утверждена
                                            постановлением

администрации Тулунского
муниципального района 

                                            от «27»  ноября 2020г. №   154 -пг

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2021-2026гг.

                                                                                                              Тулун, 2020 год
 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг.
(далее – муниципальная программа)


