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Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования 

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

самоуправления Тулунского муниципального района
Извещение 

     Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 
района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «21» августа 2020 г. № 388-рг 
«О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка» сообщает о проведении аук-
циона 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 12 октября 2020 г. в 14 часов 30 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 11 сентября 2020 г. по 06 октября 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 08 октября 2020 г. в 09 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 180620/0234970/01 лот № 1 опубликовано на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru 18.06.2020 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 500 
кв.м., кадастровый номер 38:15:030203:846, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Будагово, 
ул. Рабочая, 2а, 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 обеспе-
чения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети тепло-, водоснабжения и водоотве-
дения отсутствуют (письмо администрации Будаговского сельского поселения от 28.08.2020 г. №335).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответствии с ПЗЗ, утвержденные ре-
шением Думы Будаговского сельского поселения от 15.06.2018 г. № 38 «О внесении изменений в карту градостроительного 
зонирования Будаговского муниципального образования землепользования и застройки Будаговского муниципального 
образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Будаговского сельского поселения от 
15.05.2014 г. № 36.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 3400 (Три тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 102 (Сто два) рубля.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 3400 (Три тысячи четыреста) рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК 
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по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, 
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-прода-
жи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить 
им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-
оне, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по 
адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                    А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка (заполня-
ется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «___» __________________20___г.
_____________________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный: _________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, 
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _________________________________________________
______________
Номер счета __________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя _____________________ /______________________/



ОФИЦИАЛЬНО ВЕСТНИК
Тулунского района 3  

Информационный бюллетень
 № 50(335) 10 сентября 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

«___» _____________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________2020 г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)
Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                 «___» _________ 2020 г.

На основании протокола ________________________________________________________ Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Воз-
нюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 
от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена «Покупателем» на счет «Про-
давцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638404 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притяза-
ний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характе-
ристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответ-
ственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем 
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

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

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___» __________ 2020 г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.2020 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района, именуемый по 
договору «Продавец», в лице председателя Вознюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о коми-
тете по управлению муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, передает, а ___________________________________________________, действу-
ющий ______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в собственность за плату, земельный 
участок из земель ______________________ c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по 
адресу: __________________________________________________________________ для ________________________________________ в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.
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«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

Извещение 

 Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муници-
пального района на основании распоряжения администрации Тулунского муниципального района от «24» августа 2020 г. 
№ 396-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 12 октября 2020 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: 665253, Ир-
кутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 11 сентября 2020 г. по 06 октября 2020 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 
адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона – 08 октября 2020 г. в 09 час. 
00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 12884 кв.м., кадастровый номер 38:15:060503:1291, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский 
район, Гадалейское МО, 1,2 км севернее д. Харгажин, разрешенное использование: рыбоводство, для иных видов сельскохо-
зяйственного использования.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не разграничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере кадастровой стоимости земельного участка 901,88 (Девятьсот один) рубль 
88 копеек.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 27,06 (Двадцать семь) рублей 06 копеек.
Размер задатка: 100 % от начальной цены предмета аукциона 901,88 (Девятьсот один) рубль 88 копеек.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет Продавца № 
40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК 
по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, 
назначение платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления о начальное цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. В случае если По-
бедитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-прода-
жи земельного участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Известить участников в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвратить 
им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или единственным принявшим участие 
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в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-
оне, заключения договора о задатке и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская 
область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по 
адресу: http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 
16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Вознюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 
83953047016).

Председатель КУМИ администрации
Тулунского муниципального района                                                                     А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи земельного участка (заполня-
ется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в лице _______________________________________________________________________,
                  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
Юридический и фактический адреса: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефоны _______________________________________, факс _______________________.
(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 купли-продажи, 
сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района не несет ответственности за неверно 
указанные Заявителем реквизиты):
Наименование банка:__________________________________________________________
Адрес банка: _________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК ______________________ Кор.счет банка _________________________________________________
______________
Номер счета __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечень предоставляемых документов:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.

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 имуще
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ством администрации Тулунского муниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Воз-
нюка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 
от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____________________________________________, действующий ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и перечислена на счет:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638410 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
 2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается задаток в размере ______
(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для участия в аукционе.

3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых имущественных прав и притяза-
ний третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характе-
ристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответ-
ственность за совершение им любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади земельного участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут решаться, по возможности, путем 
переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

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

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

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

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

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Будаговского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 
38:15:000000:1860, общей площадью 119 499 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
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ное использование: для сельскохозяйственного производства (дата регистрации муниципальной собственности 21.08.2020 
г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные 
участки, вправе обратиться в Администрацию Будаговского сельского поселения по адресу: 665236, Иркутская область, 
Тулунский район, с. Будагово, ул. Ленина, д. 60, с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды 
на указанные земельный участок в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на указанные земельные участки.
Цена земельного участка составляет 3746 рублей 30 копеек.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

 «Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09»__07__ 2020 г.                                                №90 -пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  сферы культуры   

в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

В целях реализации муниципальной политики в сфере культуры на территории Тулунского муниципального района, в со-

ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 

Тулунского муниципального района от 05.10. 2015 г. № 130-пг «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации», ст. 22, 36 

Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы, утверж-

денную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. №136-пг  (далее – муници-

пальная программа) следующие изменения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
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Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  259487,3  тыс. 

руб., из них: 

2017 г. – 25466,0 тыс. руб., в т. ч.:

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

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

- федеральный бюджет -  21,0  тыс. руб.

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

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

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

- федеральный бюджет - 592,1  тыс. руб.

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

- бюджет МО «Тулунский район» – 30368,3 тыс. руб.;

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

- федеральный бюджет – 4597,6  тыс. руб.;

- иные источники – 450,0 тыс. руб.

2020 г.– 58105,2 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» –28509,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 22805,7 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 6569,3 тыс. руб.

- иные источники – 221,0 тыс. руб.

2021 г.–  47501,6 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 22594,0 тыс. руб.;

- областной бюджет –  24907,6 тыс. руб.

2022 г.–  37477,1 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 23467,3 тыс. руб.;

- областной бюджет –  14009,8 тыс. руб.

2) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация досуга жителей Тулунсго 

района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017 - 2022 годы, являющейся приложе-

нием 1 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:
«
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 133875,8 тыс. руб., из них: 

2017 г. – 18463,7 тыс. руб., в т. ч.:

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

- областной бюджет – 2060,6 тыс. руб.

2018 г. – 19623,4 тыс. руб., в т. ч.:

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

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

- федеральный бюджет – 568,0  тыс. руб.

2019 г. –27167,0 тыс. руб., в т. ч.:

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

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

- федеральный бюджет – 4568,6  тыс. руб.

2020 г. – 25515,6  тыс. руб., в т. ч.: 

- бюджет МО «Тулунский район» – 14123,1 тыс. руб.;

- областной бюджет –  11392,5 тыс. руб.;

2021 г. – 24492,7  тыс. руб., в т. ч.: 

- бюджет МО «Тулунский район» – 11646,1 тыс. руб.;

- областной бюджет –  12846,6 тыс. руб.

2022 г.–  18613,4  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 12348,3 тыс. руб.;

- областной бюджет –  6265,1 тыс. руб.
3) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы би-
блиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы, являющейся 
приложением  2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 37281,2  тыс. руб., из них: 

2017 г. – 3987,4 тыс. руб., в т. ч.:

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

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

- федеральный бюджет -  21,0 тыс. руб.

2018 г. – 4660,2 тыс. руб., в т. ч.:

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

- областной бюджет – 393,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 24,1 тыс. руб.

2019 г. – 6144,0 тыс. руб., в т. ч.:

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

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

- федеральный бюджет – 29,0 тыс. руб.

2020 г. – 6795,4 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3633,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3092,2 тыс. руб.;

- федеральный бюджет -  70,0 тыс. руб.

2021 г. – 9948,3  тыс. руб., в т. ч.:

 - бюджет МО «Тулунский район» – 3082,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 6866,0 тыс. руб.

2022 г. – 5745,9  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3112,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2633,1 тыс. руб.
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4) Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Совершенствование систе-
мы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы, являющейся 
приложением  2 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

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.

5) Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание условий для эффективной 
деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018 – 2022 годы, являющей-
ся приложением 9 к муниципальной программе, изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28831,2  тыс. руб., из 
них: 

2018 г. – 5267,0  тыс. руб., в т. ч.:

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

2019 г. – 6224,0  тыс. руб., в т. ч.:

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

- областной бюджет – 1912,3 тыс. руб.

2020 г. – 6502,8 тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3738,5 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2764,3 тыс. руб.

2021 г. – 5420,3  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3249,8 тыс. руб.; 

- областной бюджет  - 2170,5 тыс. руб.

2022 г. – 5417,1  тыс. руб., в т. ч.:

- бюджет МО «Тулунский район» – 3282,0 тыс. руб.;

- областной бюджет  - 2135,1 тыс. руб.
2. Приложения 4, 5, 6, 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Поста-
новлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре, молодёжной 
политике и спорту администрации Тулунского муниципального района Л. И. Константинову.

Мэр Тулунского
муниципального района                                         М. И. Гильдебрант 

Приложение  
к Постановлению администрации Тулунского муниципального района 

от 09.07.2020 г.    №90 - пг

Приложение №4
к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы  «Развитие сферы культуры в Тулунском  районе» на 2017 - 2022 годы»
(далее - программа)
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№

п/п Наименование 
целевого показателя

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей

отчётный год

2015 год

текущий год 
(оценка)

2016 год

первый год действия 
программы 2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвёртый 
год 

действия 
программы 

2020 год

пятый год 
действия 

программы 
2021 год

год завершения 
действия 

программы 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа  «Развитие сферы культуры в Тулунском  районе» на 2017 - 2022 годы»

1.

Доведение 
заработной платы 
работникам 
учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования 
до уровня 
заработной платы, 
определенного 
в соответствии с 
законодательством 
для 
муниципального 
образования  
«Тулунский 
район» с учетом 
показателей 
«дорожной карты» 
в сфере культуры

% 100 100 100 100 100 100 100

100

2.

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

% 415 420 425 430 435 440 450
450

Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2022 годы

Основное мероприятие 1.1. Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры

1.

Количество 
клубных 
формирований 
МКУК «МДК 
«Прометей»

ед. 18 19 20 20 21 21 22 22

2.

Количество 
участников  
клубных  
формирований 
МКУК «МДК 
«Прометей»

чел. 352 355 360 365 375 380 400
400

3.

Количество 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятий

ед. 12 13 14 15 16 17 18
18
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4.

Количество 
участников 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятий

тыс. 
чел. 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,5 7,5

5.

Количество 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
специалистов 
учреждений 
культуры

ед. 28 28 30 31 32 34 35

35

6.

Количество 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждений 
культуры

чел. 560 560 600 650 670 700 750

750

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(Федеральный проект «Культурная среда»)

1.

Количество 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятий

ед. 12 13 14 15 16 17 18 18

Основное мероприятие 1.3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

1.

Количество 
участников 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятий

тыс. 
чел. 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,5 7,5

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2022 годы
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»

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

чел. 1347 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1600

2.
Посещаемость 
МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова»

чел. 10568 10570 10770 10970 11170 11370 11600
11600

Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение информационно-методических мероприятий

1.

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

ед. 20 20 21 22 23 24 25

25

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.

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

чел. 1347 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1600

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2022 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. 64 64 66 67 70 71 73

73

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

2.

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

% 65 65 67 70 72 75 80 80

Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2018 - 2022 годы
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» 

1.

Число жителей МО 
«Тулунский район», 
занимающихся в 
клубных форми-
рованиях  декора-
тивно-прикладного 
творчества

чел. - - 396 405 415 420 427

427

2.

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

ед. - - 5 6 6 7 8 8

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. - - 5 6 7 8 9
9

Подпрограмма 5 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2018 – 2022 годы
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления сферы культуры

1.

Удовлетворенность 
населения 
качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры

% - - 88 90 91 92 93
93

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа)
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№ 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 
2017-2022 годы

1.

1.1. Развитие тради-
ционного народного 
творчества, организа-
ция  досуга жителей и 
повышение квалифи-
кации специалистов 
сферы культуры

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

2017 

год

2022

год

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

Увеличение числа 
проводимых районных 
мероприятий по 
развитию жанров 
традиционного 
народного творчества 
до 18 ед.

Увеличение количества 
участников районных 
культурно-массовых 
мероприятий до 7,5 
тыс. чел.

Увеличение количества 
информационно-
методических 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждений культуры 
до 35 ед.

Увеличение 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждений культуры 
до 750 чел.

Увеличение 
количества клубных 
формирований 
МКУК «МДК 
«Прометей» до 22 
ед.

Количество клубных 
формирований МКУК 
«МДК «Прометей»

Количество 
участников  
клубных  
формирований 
МКУК «МДК 
«Прометей»

Количество 
районных 
культурно-массовых 
мероприятий 

Количество 
участников 
районных 
культурно-массовых 
мероприятий 

Количество 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
специалистов 
учреждений 
культуры

Количество 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
специалистов 
учреждений 
культуры
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2.

1.2. Обеспечение 
качественного нового 
уровня развития 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
культуры 

(Федеральный проект 
«Культурная среда»)

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

2019

год

2022

 год

Увеличение числа 
проводимых 
районных 
мероприятий по 
развитию жанров 
традиционного 
народного 
творчества до 18 ед.

Количество районных 
культурно-массовых 
мероприятий 

3.

1.3. Восстановление 
мемориальных соору-
жений и объектов, уве-
ковечивающих память 
погибших при защите 
Отечества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

2020

год

2022 

год

Увеличение 
количества 
участников 
районных 
культурно-массовых 
мероприятий до 7,5 
тыс. чел.

Количество участников 
районных культурно-
массовых мероприятий 

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

на 2017-2022 годы

1.
2.1. Обеспечение 
деятельности МКУК 
«МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

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

2017 

год

2022

год

Увеличение 
количества посещений 
МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова» до 
11600 чел.

Увеличение 
количества 
пользователей 
МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова» до 
1600 чел.

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

Посещаемость 
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

2017 

год

2022

год

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

Количество 
информационно-
методических 
мероприятий, 
организуемых

 МКУК «МЦБ им. Г. С. 
Виноградова»

3.

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.

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

2021

год

2021 

год

Увеличение 
количества 
пользователей 
МКУК «МЦБ им. Г. 
С. Виноградова» до 
1600 чел.

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

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2022 годы
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1.
3.1. Обеспечение 
деятельности МКОУ 
ДО «ДШИ» с. Шерагул

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

2017 

год

2022

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

2017 

год

2022

год

Увеличение числа 
обучающихся 
МКОУ ДО «ДШИ» 
с. Шерагул, 
являющихся 
участниками 
фестивалей, 
конкурсных 
и творческих 
мероприятий до 80%

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 2018 - 2022 годы

4.1.
Обеспечение 
деятельности МКУК 
«Центр ремесел»

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

2018 

год

2022

год

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

Увеличение числа 
жителей МО 
«Тулунский район», 
занимающихся в 
клубных форми-
рованиях  декора-
тивно-прикладного 
творчества года на 
8%, до 427 человек 

Число жителей МО 
«Тулунский район», 
занимающихся в клуб-
ных формированиях  
декоративно-прикладно-
го 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

2018 

год

2022

год

Увеличение 
количества 
информационно-
методических 
мероприятий, 
способствующих 
повышению 
квалификации 
мастеров 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
проводимых на базе 
учреждения до 9 
единиц 

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

Подпрограмма 5. «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» 
на 2018 – 2022 годы
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5.1.
Обеспечение функций 
управления сферы 
культуры

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

2018

год

2022

год

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и 
дополнительного 
образования, 
согласно Плану 
мероприятий 
(«дорожная карта»), 
направленных 
на повышение 
эффективности 
сферы культуры 
в Тулунском 
муниципальном 
районе, составит 
к 2022 году 93% 
(+5%).

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017 - 2022 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  (далее – программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

первый год 
действия 

программы 2017 
год

второй год 
действия 

программы 2018 
год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвёртый 
год действия 
программы 

2020 год

пятый  год 
действия 

программы 
2021 год

шестой  год 
действия 

программы 
2022 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 

в Тулунском районе» на 
2017-2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 58105,2 43294,7 37477,1 255280,4

Местный бюджет 
(далее – МБ) 22898,2 34249,9 30368,3 28509,2 22594,0 23467,3 162086,9

Областной бюджет 
далее - ОБ) 2546,8 4575,3 16104,2 22805,7 20700,7 14009,8 80742,5

Федеральный 
бюджет далее- ФБ) 21,0 592,1 4597,6 6569,3 0,0 0,0 11780,0

Иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 58105,2 43294,7 37477,1 255280,4

МБ 22898,2 34249,9 30368,3 28509,2 22594,0 23467,3 162086,9

ОБ 2546,8 4575,3 16104,2 22805,7 20700,7 14009,8 80742,5

ФБ 21,0 592,1 4597,6 6569,3 0,0 0,0 11780,0

ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0
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Подпрограмма 1 
«Организация досуга 

жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие 
жанров традиционного 

народного творчества» на 
2017-2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 25515,6 24492,7 18613,4 133875,8

МБ 16403,1 15920,8 15600,1 14123,1 11646,1 12348,3 86041,5

ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 11392,5 12846,6 6265,1 42697,7

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

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 25515,6 24492,7 18613,4 133875,8

МБ 16403,1 15920,8 15600,1 14123,1 11646,1 12348,3 86041,5

ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 11392,5 12846,6 6265,1 42697,7

ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 0,0 5136,6

1.1. Развитие традицион-
ного народного творчества, 

организация  досуга жителей 
и повышение квалификации 

специалистов сферы культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 18463,7 19623,4 22049,8 23515,6 24492,7 18613,4 126758,6

МБ 16403,1 15920,8 15241,9 14123,1 11646,1 12348,3 85683,3

ОБ 2060,6 3134,6 6807,9 9392,5 12846,6 6265,1 40507,3
ФБ  0,0 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 568,0

1.2. Обеспечение качествен-
ного нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 
(Федеральный проект «Куль-

турная среда»)

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 5117,2 0,0 0,0 0,0 5117,2

МБ 0,0 0,0 358,2 0,0 0,0 0,0 358,2

ОБ 0,0 0,0 190,4 0,0 0,0 0,0 190,4

ФБ 0,0 0,0 4568,6 0,0 0,0 0,0 4568,6

1.3. Восстановление ме-
мориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 

Отечества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0

МБ 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0  0,0 2000,0  0,0  0,0 2000,0

ФБ 0,0 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 2017-2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 6795,4 5741,4 5745,9 33074,3
МБ 3663,3 4242,3 4253,4 3633,2 3082,3 3112,8 21987,3
ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 2659,1 2633,1 10942,9

ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 6795,4 5741,4 5745,9 33074,3

МБ 3663,3 4242,3 4253,4 3633,2 3082,3 3112,8 21987,3

ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 2659,1 2633,1 10942,9

ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1

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

Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3959,4 4614,6 6110,2 6757,0 5703,0 5707,5 32851,7

МБ 3635,3 4196,7 4219,6 3594,8 3043,9 3074,4 21764,7

ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 2659,1 2633,1 10942,9

ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1
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2.2. Организация и проведение 
информационно-методических 

мероприятий

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 38,4 222,6

МБ 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 38,4 222,6

Подпрограмма 3 «Развитие 
системы дополнительного 

образования в сфере 
культуры в Тулунском 

районе»  на 2017-2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 12120,8 2938,5 2998,5 29638,0
МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2416,4 1778,4 1857,4 15283,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ  0,0 0,0 0,0 6499,3 0,0 0,0 6499,3 

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 12120,8 2938,5 2998,5 29638,0

МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2416,4 1778,4 1857,4 15283,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 6499,3  0,0 0,0  6499,3

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

Шерагул

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3002,9 3840,0 4713,3 12110,8 2928,5 2988,5 29584,0

МБ 2819,8 3592,0 2795,9 2406,4 1768,4 1847,4 15229,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ 0,0  0,0  0,0 6499,3 0,0  0,0 6499,3 

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

вой молодежи

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 12,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 54,0

МБ 12,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 54,0

Подпрограмма 4. «Поддержка 
и развитие традиционных 

народных промыслов и 
художественных ремесел  в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 0,0 6020,7 7265,8 7170,6 4701,8 4702,2 29861,1
МБ 0,0 5221,8 3401,2 4598,0 2837,4 2866,8 18925,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9

ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 6020,7 7265,8 7170,6 4701,8 4702,2 29861,1

МБ 0,0 5221,8 3401,2 4598,0 2837,4 2866,8 18925,2

ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9

ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

4.1. Обеспечение деятельности 
МКУК «Центр ремесел»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 6005,7 7250,8 7139,6 4670,8 4671,2 29738,1

МБ 0,0 5206,8 3386,2 4567,0 2806,4 2835,8 18802,2

ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9

ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0
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4.2.Мероприятия, направлен-
ные на развитие декоратив-
но-прикладного искусства и 

народного творчества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 15,0 15,0 31,0 31,0 31,0 123,0

МБ 0,0 15,0 15,0 31,0 31,0 31,0 123,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. «Создание 
условий для эффективной 
деятельности учреждений 
культуры на территории 

Тулунского муниципального 
района» на 2018 – 2022 годы

всего, в том 
числе:

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2
МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0
ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2

МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0

ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

5.1. Обеспечение функций 
управления сферы культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике 
и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2

МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0
ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

Приложение №7
к муниципальной программе

«Развитие сферы культуры 
в Тулунском районе» на 2017 - 2022 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2017 – 2022 ГОДЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование программы, 
подпрограммы,  основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

первый год действия 
программы 2017 год

второй год 
действия 

программы 
2018 год

третий год 
действия 

программы 
2019 год

четвёртый 
год действия 
программы 

2020 год

пятый  год 
действия 

программы 
2021 год

шестой  год 
действия 

программы 
2022 год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры 

в Тулунском районе» на 
2017-2022 годы

всего, в том числе:

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 58105,2 47501,6 37477,1 259487,3
Местный бюджет 

(далее – МБ) 22898,2 34249,9 30368,3 28509,2 22594,0 23467,3 162086,9

Средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 

бюджета (далее 
- ОБ)

2546,8 4575,3 16104,2 22805,7 24907,6 14009,8 84949,4

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета (далее 

- ФБ)

21,0 592,1 4597,6 6569,3 0,0 0,0 11780,0

Бюджеты сельских 
поселений 

Тулунского 
муниципального 
района (далее - 

МБСП)

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

иные источники 
(далее - ИИ) 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 25466,0 39417,3 51520,1 58105,2 47501,6 37477,1 259487,3
МБ 22898,2 34249,9 30368,3 28509,2 22594,0 23467,3 162086,9
ОБ 2546,8 4575,3 16104,2 22805,7 24907,6 14009,8 84949,4
ФБ 21,0 592,1 4597,6 6569,3 0,0 0,0 11780,0

МБСП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

Подпрограмма 1 
«Организация досуга 

жителей Тулунского района, 
поддержка и развитие 
жанров традиционного 

народного творчества» на 
2017-2022 годы

всего, в том числе:

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 25515,6 24492,7 18613,4 133875,8
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 14123,1 11646,1 12348,3 86041,5
ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 11392,5 12846,6 6265,1 42697,7
ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 0,0 5136,6

МБСП 0,0 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 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 18463,7 19623,4 27167,0 25515,6 24492,7 18613,4 133875,8
МБ 16403,1 15920,8 15600,1 14123,1 11646,1 12348,3 86041,5
ОБ 2060,6 3134,6 6998,3 11392,5 12846,6 6265,1 42697,7
ФБ 0,0 568,0 4568,6 0,0 0,0 0,0 5136,6

МБСП 0,0 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 0,0

1.1.   Развитие традицион-
ного народного творчества, 

организация  досуга жителей 
и повышение квалификации 

специалистов сферы культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 18463,7 19623,4 22049,8 23515,6 24492,7 18613,4 126758,6
МБ 16403,1 15920,8 15241,9 14123,1 11646,1 12348,3 85683,3
ОБ 2060,6 3134,6 6807,9 9392,5 12846,6 6265,1 40507,3
ФБ 0,0 568,0 0,0 0,0 0,0 0,0 568,0

МБСП 0,0 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 0,0

1.2. Обеспечение качествен-
ного нового уровня развития 

инфраструктуры культуры 
(Федеральный проект «Куль-

турная среда»)

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 5117,2 0,0 0,0 0,0 5117,2

МБ  0,0  0,0 358,2 0,0 0,0 0,0 358,2

ОБ 0,0 0,0 190,4  0,0 0,0  0,0 190,4

ФБ  0,0  0,0 4568,6  0,0 0,0  0,0 4568,6
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1.3. Восстановление ме-
мориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 

Отечества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 2000,0

МБ  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0

ОБ  0,0 0,0  0,0 2000,0  0,0 0,0 2000,0

ФБ  0,0  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 2017-2022 годы

всего, в том числе:

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 6795,4 9948,3 5745,9 37281,2
МБ 3663,3 4242,3 4253,4 3633,2 3082,3 3112,8 21987,3
ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 6866,0 2633,1 15149,8
ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1

МБСП 0,0 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 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3987,4 4660,2 6144,0 6795,4 9948,3 5745,9 37281,2
МБ 3663,3 4242,3 4253,4 3633,2 3082,3 3112,8 21987,3
ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 6866,0 2633,1 15149,8
ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1

МБСП 0,0 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 0,0

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

Виноградова»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3959,4 4614,6 6110,2 6757,0 5386,4 5707,5 32535,1
МБ 3635,3 4196,7 4219,6 3594,8 2727,3 3074,4 21448,1
ОБ 303,1 393,8 1861,6 3092,2 2659,1 2633,1 10942,9
ФБ 21,0 24,1 29,0 70,0 0,0 0,0 144,1

МБСП 0,0 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 0,0

2.2. Организация и проведение 
информационно-методических 

мероприятий

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 38,4 222,6
МБ 28,0 45,6 33,8 38,4 38,4 38,4 222,6
ОБ 0,0 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 0,0

МБСП 0,0 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 0,0

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.

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4523,5 0,0 4523,5

МБ 0,0  0,0 0,0  0,0 316,6 0,0 316,6

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

Подпрограмма 3 «Развитие 
системы дополнительного 

образования в сфере 
культуры в Тулунском 

районе»  на 2017-2022 годы

всего, в том числе:

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 12120,8 2938,5 2998,5 29638,0
МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2416,4 1778,4 1857,4 15283,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 6499,3 0,0 0,0 6499,3

МБСП 0,0 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 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3014,9 3846,0 4719,3 12120,8 2938,5 2998,5 29638,0
МБ 2831,8 3598,0 2801,9 2416,4 1778,4 1857,4 15283,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 6499,3 0,0 0,0 6499,3

МБСП 0,0 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 0,0
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3.1. Обеспечение деятельности 
МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 3002,9 3840,0 4713,3 12110,8 2928,5 2988,5 29584,0

МБ 2819,8 3592,0 2795,9 2406,4 1768,4 1847,4 15229,9
ОБ 183,1 248,0 1917,4 3205,1 1160,1 1141,1 7854,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 6499,3 0,0 0,0 6499,3

МБСП 0,0 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 0,0

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

вой молодежи

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 12,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 54,0

МБ 12,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 54,0
ОБ 0,0 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 0,0

МБСП 0,0 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 0,0

Подпрограмма 4. «Поддержка 
и развитие традиционных 

народных промыслов и 
художественных ремесел  в 
Тулунском муниципальном 
районе» на 2018 - 2022 годы

всего, в том числе:

Всего 0,0 6020,7 7265,8 7170,6 4701,8 4702,2 29861,1
МБ 0,0 5221,8 3401,2 4598,0 2837,4 2866,8 18925,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9
ФБ 0,0 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 0,0
ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 6020,7 7265,8 7170,6 4701,8 4702,2 29861,1

МБ 0,0 5221,8 3401,2 4598,0 2837,4 2866,8 18925,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9
ФБ 0,0 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 0,0
ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

4.1. Обеспечение деятельности 
МКУК «Центр ремесел»

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 6005,7 7250,8 7139,6 4670,8 4671,2 29738,1

МБ 0,0 5206,8 3386,2 4567,0 2806,4 2835,8 18802,2
ОБ 0,0 798,9 3414,6 2351,6 1864,4 1835,4 10264,9
ФБ 0,0 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 0,0
ИИ 0,0 0,0 450,0 221,0 0,0 0,0 671,0

4.2. Мероприятия, направлен-
ные на развитие декоративно-

прикладного искусства и 
народного творчества

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 15,0 15,0 31,0 31,0 31,0 123,0

МБ 0,0 15,0 15,0 31,0 31,0 31,0 123,0
ОБ 0,0 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 0,0

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

Тулунского муниципального 
района» на 2018 – 2022 годы

всего, в том числе:

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2

МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0

ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

ФБ 0,0 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 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2

МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0

ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

ФБ 0,0 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 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1. Обеспечение функций 
управления сферы культуры

Комитет по 
культуре, 

молодёжной 
политике и спорту 

администрации 
Тулунского 

муниципального 
района

Всего 0,0 5267,0 6224,0 6502,8 5420,3 5417,1 28831,2

МБ 0,0 5267,0 4311,7 3738,5 3249,8 3282,0 19849,0

ОБ 0,0 0,0 1912,3 2764,3 2170,5 2135,1 8982,2

ФБ 0,0 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 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОТОКОЛ № 20/1-А/20

рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №060820/0234970/02 (лот № 1)

Иркутская область,

г. Тулун                                                                                                   03 сентября 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в 09:00 03 сентября 2020 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
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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/ 

06.08.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 06.08.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 06 авгу-

ста 2020 г. № 44(329).

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 

289 кв.м., кадастровый номер 38:15:120201:1317, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Пи-
саревское муниципальное образование, п. Центральные мастерские ул. Центральная, 1Б, разрешенное использование: для 
размещения магазинов.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, дата 
поступления задатка Решение Причина отказа

1

20

от 28.08.2020

14ч.10мин.

Романенко Сергей Геннадьевич

Иркутская область, г. Тулун, ул. Островского, 
д. 35, кв. 1

Задаток в сумме 6936 (Шесть тысяч девятьсот 
тридцать шесть) рублей поступил 28.08.2020 г.

Допущен -

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Романенко Сергей Геннадьевич.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии:
Вознюк Андрей Васильевич______________________(подпись)  
Секретарь комиссии:
Геряева Наталья Николаевна____________________(подпись)

   
Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_________________(подпись)
 
Григорьева Наталья Георгиевна_____________(подпись)
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ПРОТОКОЛ № 19/1-П/20

рассмотрения заявок на участие в аукционе

по извещению №060820/0234970/01 (лот № 1)

Иркутская область,

г. Тулун                                                                                                   03 сентября 2020 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Тулунского муниципального района провела процедуру рассмотрения заявок на 

участие в аукционе в 09:00 03 сентября 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/ 

06.08.2020 г., http://tulunr.irkobl.ru/ 06.08.2020 г. и в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» от 06 авгу-

ста 2020 г. № 44(329).

4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 1539 кв.м., кадастровый номер 38:15:220101:1029, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский рай-

он, Писаревское муниципальное образование, п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 1В, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№

п/п
Рег. номер, 
дата, время

Наименование заявителя, почтовый адрес, 
дата поступления задатка Решение Причина отказа

1
19

от 24.08.2020

14ч.10мин.

Дубровин Михаил Михайлович

Иркутская область, гор. Тулун, ул. Павлова,

д. 9, кв. 5

Задаток в сумме 41010 (Сорок одна тысяча 
десять) рублей поступил 21.08.2020 г. Допущен -
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 августа  2020 г.                                                       № 9-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента 
Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать  29 сентября  2020 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адре-
су: город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2. Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседа-
ния Думы Тулунского муниципального района.
3. Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений 
Думы Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального рай-
она.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».
5. Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте админи-
страции Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального рай-
она».
6. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Сидоренко

4.2. Решение комиссии: признан участником аукциона следующий претендент: 1. Дубровин Михаил Михайлович.
4.3. Решение комиссии: в связи с поступлением на участие в аукционе только одной заявки, по окончании срока приема 
заявок, аукцион признать несостоявшимся. В соответствии с действующим законодательством заключить договор с един-
ственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе по начальной цене предмета аукциона.

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

Члены комиссии:
Бруева Татьяна Анатольевна_________________(подпись)

Драпчук Марина Алексеевна_______________________(подпись)
Григорьева Наталья Георгиевна___________________(подпись)
                  

 № 50(335) 10 сентября 2020 г.
svetlana-gladun0@mail.ru



ОФИЦИАЛЬНОВЕСТНИК
Тулунского района28  

Информационный бюллетень

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
            

РЕШЕНИЕ

27 августа 2020 г.                                                                              № 186/1996
                                                         г. Тулун

Об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Берёзовой Натальи Васильевны

В соответствии со статьей 69 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», на основании полученного «26» августа  2020 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры 
от Берёзовой Натальи Васильевны, зарегистрированного решением Тулунской районной территориальной 
 избирательной комиссии от «6» августа  2020 года № 181/1962 кандидатом в депутаты Думы Тулунского муниципального 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Тулунская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Думы Тулунского муниципального района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Берёзовой Натальи Васильевны, 15.12.1958 года рождения, члена КПРФ, прожива-
ющего  в деревне Петровск Тулунского  района Иркутской области,   пенсионера,  выдвинутым избирательным объедине-
нием  - Тулунским местным отделением КПРФ.

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Берёзову Наталью Васильевну.
3. Направить копию решения в участковые избирательные комиссии, в средства массовой информации.

Председатель
                                                                                                              Тулунской районной территориальной избирательной комиссии 

 Л.В. Беляевская

Секретарь
Тулунской районной территориальной избирательной комиссии

Е.М. Семенова
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