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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 – муниципальная 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 территории Тулунского 

муниципального района» на 2021-2025 годы. 

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 программно-целевого планирования, 

которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а также 

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, возникновения новых коллективов и 

любительских объединений. 

В то же время государство последовательно сокращало свое участие в 

поддержке культуры. Стало уменьшаться влияние культуры на российское 

общество, на формирование позитивных установок и ценностных ориентаций 

граждан. 

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 услуг 

культуры осуществляется непосредственно из бюджета муниципальных 

образований соответствующего уровня. 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 дополнительного образования, Обслуживающего центра, осуществляющего 

обеспечение хозяйственно-технического состояния подведомственных учреждений. 

В области формирования и организации деятельности учреждений культуры в 

настоящее время выделяются следующие 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 составляют люди предпенсионного и 

пенсионного возраста, что приводит к кадровой и профессиональной стагнации. 

Модернизация технического и технологического оснащения учреждений 

культуры становится насущной необходимостью, 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 осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении следующих муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного 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 культурно-досуговой, библиотечно-

информационной и образовательной деятельности, обеспечивают хозяйственно-

техническое 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 

информационно-методической деятельности, проводятся семинары, мастер-классы, 

тренинги, направленные на непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов учреждений культуры сельских поселений. Результатом 

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 призерами конкурсов и фестивалей областного, регионального и 

всероссийского уровней. 

МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района является 

единственным на территории Тулунского района профильным учреждением 

культуры, занимающимся сохранением и развитием традиционных народных 

промыслов и художественных ремесел. 

В структуру культурно - досуговых центров района входят 24 сельских 

библиотеки. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. 

Виноградова» является информационно-методическим центром, на базе которого 

организуются и проводятся районные мероприятия по пропаганде книги и чтения, 

методические мероприятия, направленные на повышение квалификации 

библиотекарей района.  

Особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы 

художественного образования. Для получения более высокого уровня эстетического 

образования детей требуется пополнение и обновление базы музыкальных 

инструментов, мебели и оборудования. 



На территории Тулунского района функционирует единственное учреждение 

дополнительного образования в сфере 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 проблем изолировано, в отдельных 

поселениях или организациях, без широкого взаимодействия органов 

государственной 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 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. 

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 эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Иркутской области, установленных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607, Стратегией социально-

экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы. 



Состав и значение целевых показателей муниципальной Программы 

приведены в Приложении № 7 к муниципальной программе. 

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период  

2021 - 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ  

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы предусмотрена 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 Тулунском 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 Тулунского муниципального района» на 2021-

2025 годы. 

Подпрограммы отражают приоритетные направления культурной политики, 

проводимой на государственном и муниципальном 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 внутренними факторами и зависящими от 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной 

программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам 

(риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового 

обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 

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 бюджете, представлено в приложении №9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

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 

 

consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252EA90DCC214CBC5A55A0F22B609DED1F2C7EC837BCDA5A51BB9EE3C93F2E89FAA0D64n5K5H
consultantplus://offline/ref=CA13174EFC669D3F3252EA90DCC214CBC5A55A0F22B609DED1F2C7EC837BCDA5A51BB9EE3C93F2E89FAA0464n5K7H


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. Реализация муниципальной программы приведет к росту 

качественных муниципальных услуг в области культуры и дополнительного 

художественного образования детей.  

В 2025 году в результате исполнения мероприятий муниципальной программы 

будут получены следующие результаты:  

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры и дополнительного образования, составит к 2025 году 92%, 

(+5%). 

3. Доля населения муниципального образования «Тулунский район», 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 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 творчества» 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. 

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 квалификации 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, светлыми 

просторными холлами, комнатами для занятия творчеством по разным 

направлениям культурной деятельности, востребованным населением района и 

города. Данные услуги предоставляются без ограничений всем социальным группам 

населения. 

Выгодное территориальное расположение позволяет вовлекать в культурно -  

досуговую деятельность максимальное 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 работы 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: выездные концертные 

программы, приуроченные к официальным и календарным праздникам, проводимые 



в населенных 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 мероприятий 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 методов работы. 

Для привлечения в Учреждение представителей молодого поколения 

внедряются такие формы работы как тематические 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 

организации 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, удовлетворенных качеством 

оказываемых культурно-досуговых услуг. Реализация мероприятий подпрограммы 

приведет к расширению перечня оказываемых услуг, позволит повысить их 

качество, что будет способствовать притоку зрителей и участников клубных 

формирований и любительских объединений.  

Перечень мероприятий подпрограммы 1 содержит мероприятия, реализация 

которых влияет на развитие кадрового 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, возрождение традиционной культуры, 

фольклора, ремесел жителей на территории Тулунского муниципального района. 

Совместная работа районных учреждений культуры, общественных организаций 

(Районный Совет ветеранов, Советы женщин и отцов и т.д.) позволит внедрить в 

практику деятельности социально-рекреационные мероприятия, направленные на 

воспитание всех слоев населения на положительном опыте предыдущих поколений. 

Комплексный подход к выполнению основных мероприятий подпрограммы 1 

окажет содействие в стабильном развитии 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 культуры 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 традиционного 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 выделяются. 

 

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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

При осуществлении подпрограммы 1 применяются меры муниципального 

регулирования правового и организационного характера: 

1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с 

ответственным исполнителем муниципальной программы определяются наиболее 

значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые 

участниками муниципальной программы, с последующим их включением в 

подпрограмму 1 в качестве основных мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 1, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации 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 муниципального 

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 определены Уставом муниципального 

образования «Тулунский район». 

Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач 

подпрограммы 1, значений целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 1: 

1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденная 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, представлено в приложении 9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 

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 

подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования 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 ПРОГНОЗНЫХ 

РАСХОДАХ ФОНДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на 

реализацию мероприятий подпрограммы  1 не предусмотрены. 

 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ 

О ПРОГНОЗНЫХ РАСХОДАХ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 1 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций 

не предусмотрено. 
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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 районе» 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 финансовой 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 владеть 

навыками работы с информационными ресурсами, технологиями по хранению и 

распространению информации. 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 работников 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% - профильное 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, необходимых для работы с 

современной компьютерной техникой, программным обеспечением. 

В связи с исполнением в полном объеме сельскими поселениями своих 

полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, 

предусмотренных в  ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», остро встает вопрос о сохранении на территории Тулунского 

муниципального района единого социокультурного пространства. Зачастую 

специалисты сельских учреждений культуры оказываются вне существующего 

общероссийского информационного поля, утрачивают корпоративные связи с 

библиотечным сообществом, 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 нашего 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 отдел 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 информационного 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 проблем и нерешенных задач, направить 

специалистов МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» на решение задач по 

повышению уровня библиотечного обслуживания населения.  

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 



Целью подпрограммы 2 является совершенствование системы библиотечного 

и информационно-методического обслуживания 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 выделяются. 

 

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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

При осуществлении подпрограммы 2 применяются меры муниципального 

регулирования правового и организационного характера: 

1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с 

ответственным исполнителем муниципальной программы определяются наиболее 

значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые 

участниками муниципальной программы, с последующим их включением в 

подпрограмму 2 в качестве основных мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 2, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации 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 муниципального 

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 определены Уставом муниципального 

образования «Тулунский район». 

Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач 

подпрограммы 2, значений целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 2: 

1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района на 2019 - 2030 годы, утвержденная решением Думы 

Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25. 



Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 

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 

подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования 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 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 ПРОГНОЗНЫХ 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 ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 2 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций 

не предусмотрено. 
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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 талантливой 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. 

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. Количество 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 образования. 

Актуальной является задача обновления творческого потенциала в районе 

посредством выявления и поддержки молодых дарований. Для получения более 

высокого уровня эстетического образования детей требуется обновление базы 

музыкальных инструментов, изношенность которых составляет 50%, приобретение 

рояля, народных инструментов. 

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 творческого 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 региональных 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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

При осуществлении подпрограммы 3 применяются меры муниципального 

регулирования правового и организационного характера: 

1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с 

ответственным исполнителем муниципальной программы определяются наиболее 

значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые 

участниками муниципальной программы, с последующим их включением в 

подпрограмму 3 в качестве основных мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 3, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации 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 муниципального 

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 определены Уставом муниципального 

образования «Тулунский район». 

Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач 

подпрограммы  3, значений целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 3: 

1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденная решением Думы 

Тулунского муниципального района от 25.12.2018 года №25. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 

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 

подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования 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 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. 
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Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ДАННЫЕ О ПРОГНОЗНЫХ 

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 ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 3 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, 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 муниципальном 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. 

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 специфичность 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 безвозвратное 

исчезновение накопленных поколениями знаний, отсутствие стимулов и механизмов 

преемственности мастерства среди детей и молодежи, разрозненное бытование 

отдельных видов народных ремесел, снижение интереса 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 ремесел, а обучающие семинары, мастер-классы, 

лаборатории позволят создать условия для преемственности поколений 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 (электроконвекторы). 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 работы). Облагорожена прилегающая 

территория.  

В 2017 - 2019 годах учреждение было участником подпрограммы «Оказание 

финансовой поддержки муниципальным 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 сценические 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, организованы зоны для 

детского и семейного отдыха. 

На базе Центра ремесел работают клубные формирования декоративно-

прикладного творчества, ориентированные на все возрастные категории населения: 

народная студия «Лад» (звание присвоено в 2013 году), «Чудо керамика», 

«Берендеи», «Лукошко», «Чудо тесто», мастерская по деревообработке. 

В штате учреждения 10 специалистов, 4 из них имеют звание «Народный 

мастер Иркутской области». На базе учреждения 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 сохранение и развитие кадрового потенциала 

мастеров ДПИ Тулунского района. На базе учреждения создан и функционирует 

Союз мастеров-ремесленников Тулунского района «Феникс». 

В 2014 году учреждение отпраздновало 20-летний юбилей своей деятельности. 

За эти годы учреждение становилось победителем областного конкурса «Лучшее 

учреждение культуры Иркутской области» (2004 год), вошло в число базовых 

центров традиционных народных ремесел и художественных промыслов Иркутской 

области в рамках 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 фестивалей «Мастер года» (г. Тулун) и «Живые ремесла» (Тулунский 

район). 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сохранить базовые для 

МКУК «Центр ремесел» направления деятельности - художественная обработка 

бересты, резьба по дереву, лозоплетение, художественная керамика, гончарное дело 

и внедрить в практику деятельности мастеров Центра новые виды ремесел –

ткачество на станках-кроснах, традиционная народная  кукла, фоамиран и др.  

Профилирование МКУК «Центр ремесел» как базового учреждения по 

развитию декоративно-прикладного творчества, 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 филигрань, 

ниткография. 

Комплексный подход к выполнению основных мероприятий подпрограммы  

окажет содействие в стабильном развитии 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 декоративно-прикладного искусства, сохранения и возрождения народных 

промыслов и ремесел на территории Тулунского 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 декоративно-прикладного 

искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения, 

количество информационно-методических мероприятий, способствующих 

повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного 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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

При осуществлении подпрограммы 4 применяются меры муниципального 

регулирования правового и организационного характера: 

1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с 

ответственным исполнителем муниципальной программы определяются наиболее 

значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые 

участниками муниципальной программы, с последующим их включением в 

подпрограмму 4 в качестве основных мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 4, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации 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 муниципального 

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 определены Уставом муниципального 

образования «Тулунский район». 

Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач 

подпрограммы  4, значений целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 4: 

1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденная 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, представлено в приложении 9 к 
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муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 

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 

подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования 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 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 

 

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 ПРОГНОЗНЫХ 

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 ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 4 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций 

не предусмотрено. 
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Приложение №5 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Тулунском районе»  

на 2021 – 2025 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных 

учреждений культуры, спорта, дополнительного 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 Обеспечение деятельности Муниципального 



мероприятий 

подпрограммы 

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, дополнительного образования, функционирующих на 

территории Тулунского муниципального района. 

Деятельность МКУ «Обслуживающий центр», направлена на создание 

необходимых условий для обеспечения надлежащего 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, функционирующих 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-технического состояния муниципальных учреждений 

культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих 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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

Система мер муниципального регулирования, нацеленная на выполнение 

мероприятий подпрограммы, предусматривает правовое регулирование посредством 

применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных 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, утвержденная решением Думы Тулунского 

муниципального района от 25.12.2018 года №25. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств, 
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предусмотренных в местном бюджете, представлено в приложении 9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 

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 

подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 10 к муниципальной программе. 

 

 Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ 

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного и 

федерального бюджетов представлено 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 ПРОГНОЗНЫХ 

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 ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 5 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций 

не предусмотрено. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры в Тулунском районе»  

на 2021 – 2025 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на 

территории Тулунского муниципального 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.: 
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- 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, физической 

культуры и спорта, молодежной политики, поддержки деятельности общественных 

организаций, осуществляется 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 обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации 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 муниципального 

района; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

Кроме того, Комитет осуществляет мероприятия по организации и 

осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по реализации 
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муниципальных программ социально-культурной направленности, участию 

учреждений культуры района в областных и федеральных программах, обеспечению 

взаимодействия администрации муниципального образования с социальными 

службами, организации отдыха, оздоровления детей и молодежи.  

Комитет координирует деятельность, обеспечивает создание необходимых 

условий для функционирования на территории 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 сопровождению деятельности, 

организации и проведению слетов, собраний и форумов общественных организаций, 

функционирующих на территории Тулунского района – ветеранских, гендерных, 

детских и молодежных. С 2017 года 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, молодёжной 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 ПОДПРОГРАММЫ 

 

При осуществлении подпрограммы 6 применяются меры муниципального 

регулирования правового и организационного характера: 

1) Администрацией Тулунского муниципального района совместно с 

ответственным исполнителем муниципальной программы определяются наиболее 
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значимые для оказания финансовой поддержки мероприятия, осуществляемые 

участниками муниципальной программы, с последующим их включением в 

подпрограмму 6 в качестве основных мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных подпрограммой 6, Комитетом по культуре, 

молодёжной политике и спорту администрации 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 муниципального 

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 определены Уставом муниципального 

образования «Тулунский район». 

Муниципальные правовые акты, регулирующие достижение цели и задач 

подпрограммы  6, значений целевых показателей, которые должны быть достигнуты 

в результате реализации основных мероприятий подпрограммы 6: 

1. Стратегия социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района на 2019 – 2030 годы, утвержденная 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, представлено в приложении 9 к 

муниципальной программе. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 

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 

подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 10 к муниципальной программе. 

 

Раздел  6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного и 

федерального бюджетов представлено в прогнозной (справочной) оценке 

ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 6 за счет всех источников 

финансирования в приложении 10 к муниципальной программе. 
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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 ПРОГНОЗНЫХ 

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 ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Участие в реализации подпрограммы 6 государственных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций 

не предусмотрено. 
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Приложение №7 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры в Тулунском 

районе» на 2021-2025 годы 

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 
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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 

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 чел. 415 415 420 425 430 435 440 



42 
 

район», занимающихся в клубных 

формированиях  декоративно-

прикладного творчества 

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 

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 
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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 традиционного 

народного творчества, 

организация  досуга жителей 

и повышение квалификации 

специалистов сферы 

культуры 

Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 

спорту администрации 

Тулунского 

муниципального района 

2021 

год 

2025 

год 

Увеличение количества 

участников  клубных  

формирований МКУК «МДК 

«Прометей» до 400 чел. 

Количество 

участников  

клубных  

формирований 

МКУК «МДК 

«Прометей» 
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Увеличение количества 

участников районных 

культурно-массовых 

мероприятий до 8,0 тыс. чел. 

Количество 

участников 

районных 

культурно-массовых 

мероприятий  

Увеличение участников 

мероприятий, направленных 

на повышение квалификации 

специалистов учреждений 

культуры до 780 чел. 

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 

деятельности 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 
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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 жителей 

МО «Тулунский район», 

занимающихся в клубных 

формированиях  декоративно-

прикладного творчества года 

до 440 человек  

Число жителей МО 

«Тулунский район», 

занимающихся в 

клубных 

формированиях  

декоративно-

прикладного 

творчества 

Увеличение числа  конкурсов, 

фестивалей областного и 

регионального значения, 

участниками которых 

являются мастера ДПИ 

Тулунского района до 9 

единиц 

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

политике и 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

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 



50 
 

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 

мероприятие     
«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 
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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 

мероприятие 

«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 

мероприятие 

«Капитальный ремонт 

здания 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

Всего 316,6 0,0 0,0 0,0 0,0 316,6 
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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.» 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

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 
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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 

мероприятие 
«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 

мероприятие 
«Мероприятия, 

направленные на 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
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выявление и 

поддержку одаренных 

детей и талантливой 

молодежи» 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности МКУК 

«Центр ремесел» 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

спорту 

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 
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Тулунского 

муниципального 

района 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

мероприятие 
«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 

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. всего, в том Всего 51715,6 51592,6 51592,6 51592,6 51592,6 258086,0 
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«Обеспечение 

хозяйственно-

технического 

состояния 

муниципальных 

учреждений 

культуры, спорта, 

дополнительного 

образования, 

функционирующих на 

территории 

Тулунского района» 

на 2021 - 2025 годы 

числе: 

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 

мероприятие  

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 

всего, в том 

числе: 
Всего 10682,6 10407,2 10409,8 10409,8 10409,8 52319,2 
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деятельности 

учреждений культуры 

на территории 

Тулунского 

муниципального 

района» на 2021 – 

2025 годы 

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 

мероприятие   

«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 
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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 

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 
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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 
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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 

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

системы 

библиотечного и 

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 
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информационно-

методического 

обслуживания в 

Тулунском районе» 

на 2021-2025 годы 

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 

мероприятие     

«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 

мероприятие 
«Организация и 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

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 
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проведение 

информационно-

методических 

мероприятий» 

политике и 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

мероприятие 
«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 
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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 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 

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 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности МКОУ 

ДО «ДШИ» с. 

Шерагул» 

Комитет по 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

спорту 

администрации 

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 
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Тулунского 

муниципального 

района 

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   

мероприятие  
«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 

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 
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традиционных 

народных 

промыслов и 

художественных 

ремесел  в 

Тулунском 

муниципальном 

районе» на 2021 - 

2025 годы 

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   

мероприятие 

«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 

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   Комитет по Всего 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 155,0 
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мероприятие 

«Мероприятия, 

направленные на 

развитие декоративно-

прикладного 

искусства и народного 

творчества» 

культуре, 

молодёжной 

политике и 

спорту 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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 

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 



67 
 

муниципального 

района 
ИИ 

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

5.1. Основное   

мероприятие 
«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 

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 
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администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

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   

мероприятие 
«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 

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 
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