
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                      

«27» августа 2015 года                                                              № 1198 
 
О внесении изменений в   
муниципальную программу города Тулуна 
«Жилищно -  коммунальное хозяйство» 
 
    Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 г. № 1606, ст.ст. 28, 
42 Устава муниципального образования  - «город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ 

   
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную 

постановлением  администрации городского  округа от 01 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа) следующие изменения:  
 1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

 Всего составляет  263700,1  тыс. руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 67449,5 тыс. руб.; 
  – средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 166250,6 тыс. руб.; 
 – иные источники - 30000 тыс. руб. 

 1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  
  «1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 263700,1     тыс. рублей, в том числе: 

  - средства местного бюджета – 67449,5 тыс. руб.; 
  - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 166250,6 тыс. руб.; 



 - иные источники – 30000 тыс. руб.».  
 1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в  редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
          1.4.  Приложение    № 3   к    подпрограмме «Чистая вода»   изложить   в   редакции,    согласно приложению № 2 к  
настоящему постановлению. 
           1.5  Приложение    № 2   к    подпрограмме «Чистая вода»   изложить   в   редакции,    согласно приложению № 3 к  
настоящему постановлению. 
           1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 
следующей редакции:  
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 35817,1 тыс. руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 31419,9 тыс. руб.; 
 – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 4397,2 тыс. руб. 

        1.7. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет  35817,1 тыс. рублей, в том числе:  

  – средства местного бюджета – 31419,9 тыс. руб.; 
  – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 4397,2 тыс. руб. 
         1.8. Приложение    № 3   к    подпрограмме «Благоустройство территории»   изложить   в   редакции,    согласно приложению 
№ 4 к  настоящему постановлению. 
          2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию в газете «Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа.  
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа  Романенко И.А.    
 
 
     
Мэр городского округа                                                          Ю.В. Карих 
 
 
 



              Приложение № 1 
           к постановлению администрации городского округа  

от  «27» августа 2015 г. № 1198 
                   Приложение № 3 

                                                к муниципальной программе города Тулуна 
                                                 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№  
п/п 

Наименова
ние 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

 
Соисполнит

ели, 
участники 
программы  

Источники 
финансирован

ия 

Расходы, (тыс.руб.), годы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

Подпрогра
мма                  
"Чистая 
вода"                     

Отдел 
коммунальн
ого 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 5597,8 4381,7 14966 13960 10455 49360,5 
местный 
бюджет  2597,8 1381,7 713 713 7455 12860,5 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета  

    11253 10247   21500 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники  3000 3000 3000 3000 3000 15000 



2 

Подпрогра
мма                                             
"Модерниз
ация 
объектов 
коммуналь
ной 
инфраструк
туры" 

Отдел 
коммунальн
ого 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 27065,6 14765,4 58920 44920 28966 174637 

местный 
бюджет  2413,7 1733,4 7920 1920 5966 19953,1 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

21651,9 10032 48000 40000 20000 139683,9 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники  3000 3000 3000 3000 3000 15000 

3 

Подпрогра
мма                                        
"Энергосбе
режение и 
повышение 
энергетичес
кой 
эффективн
ости" 

Отдел 
коммунальн
ого 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 365,0       1159 1524 
местный 
бюджет  365,0       651,0 1016,0 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

        508,0 508,0 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники              



4 

Подпрогра
мма                                         
" 
Благоустро
йство 
территории
" 

Отдел 
коммунальн
ого 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 7282,4 9005,7 5657 5657 8215 35817,1 
местный 
бюджет  6336,7 5554,2 5657 5657 8215 31419,9 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета 945,7 3451,5       4397,2 
средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники              

 5 

Основное 
мероприяти
е 
«Осуществ
ление 
государстве
нных 
полномочи
й в области 
регулирова
ния 
тарифов на 
услуги 
организаци
й 
коммуналь
ного 
комплекса» 

Отдел цен и 
формирован
ия 
муниципаль
ного заказа 
Комитета 
по 
экономике и 
финансам 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 161,5 

местный 
бюджет              

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 161,5 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники              



6 

Основное 
мероприяти
е 
"Содержан
ие мест 
захоронени
я" 

Отдел 
коммунальн
ого 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 400 400 400 400 600 2200 
местный 
бюджет  400 400 400 400 600 2200 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

            

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

            

иные 
источники              

Итого по программе 40743,1 28585,1 79975,3 64969,3 49427,3 263700,1 

в т.ч.             
местный бюджет  12113,2 9069,3 14690,0 8690,0 22887,0 67449,5 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  22629,9 13515,8 59285,3 50279,3 20540,3 166250,6 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета              

иные источники  6000 6000 6000 6000 6000 30000 
 
 
 
 
                      Приложение № 2 
                                                      к постановлению администрации городского округа 
      от «27» августа 2015 г № 1198 
                        Приложение № 3 



                        к подпрограмме  "Чистая вода" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 Участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс.руб.), годы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

 Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального ремонта 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения. 

  всего 5597,8 4231,2 14966 13960 10355 49110 
местный бюджет  2597,8 1231,2 713 713 7355 12610 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

  0 11253 10247   11253 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 15000 

1.1. 

Разработка и 
экспертиза проектно - 
сметной документации.  

Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа  

всего 1514,7 557,3       2072 
местный бюджет  1514,7 557,3       2072 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

            

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники              

 1.2 

Строительство 
объектов 
водоснабжения и 
водотведения. 

Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

всего 50,9 0 11966     12016,9 
местный бюджет  50,9   713     763,9 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

    11253     11253 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            



иные источники              

1.3 

Реконструкция, 
модернизация объектов 
водоснабжения и 
водотведения 

Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

всего         5000 5000 
местный бюджет          5000 5000 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

          0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники              

1.4 

Капитальный ремонт и 
содержание объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

всего 4032,2 3673,9 3000 13960 5355 30021,1 
местный бюджет  1032,2 673,9   713 2355 4774,1 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

      10247   10247 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 15000 

2 

 Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

  всего   150,5     100 250,5 

местный бюджет    150,5     100 250,5 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

            

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники              

2.1 Разработка схем Отдел коммунального всего   150,5       150,5 



водоснабжения и 
водоотведения 

хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

местный бюджет    150,5       150,5 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

            

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники              

2.2 

Ежегодная 
актуализация схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

всего         100 100 
местный бюджет          100 100 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

            

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета  

            

иные источники              

Итого по подпрограмме 5597,8 4381,7 14966 13960 10455 49360,5 
в т.ч.             
местный бюджет  2597,8 1381,7 713 713 7455 12860,5 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета    0 11253 10247   21500 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета             
иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 15000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   
 

№ 
п/
п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 
Участник подпрограммы 

                                                                                             
Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1 Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального ремонта 
объектов водоснабжения и 
водоотведения. 

Отдел коммунального 
хозяйства  Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа  

 2014 г 2018 г 1. Доля населения, 
обеспеченного питьевой 
водой нормативного 
качества к 2018 году - 68 %. 

2. Снижение уровня 
износа объектов 
водоснабжения и 
водоотведения к 2018 году 
до 58%. 

  

1.1 Разработка и экспертиза 
проектно - сметной 
документации. 

 Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

2014 г 2018 г 

1.2 Строительство объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-

2014  
г 

2018 г 

  
Приложение  № 3 

К постановлению администрации городского округа 
от  «27» августа 2015 г. № 1198 

Приложение № 2  
к подпрограмме  «Чистая вода» 

 



 
№ 
п/
п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 
Участник подпрограммы 

                                                                                             
Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

1.3 Реконструкция, 
модернизация объектов 
водоснабжения и 
водоотведения  

 Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

2014  
г 

2018 г 

1.4 Капитальный ремонт и 
содержание объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел контроля за 
строительством и ремонтом 
Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 
округа 

2014  
г 

2018  
г 

 

1.5 Информирование населения 
о качестве питьевой воды 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

2014 г 2018 г 

2. Схемы водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел коммунального 
хозяйства  Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа  

 2015 г 2018 г  Обеспечение эффективного 
функционирования 
городских систем 
водоснабжения и 
водоотведения, их 
развитие. 

2.1 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

2015 г 2015 г 



 
№ 
п/
п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 
Участник подпрограммы 

                                                                                             
Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

городского округа 
2.2 Ежегодная актуализация 

схем водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

2017 г 2018 г 

2.3 Размещение схем 
водоснабжения и 
водоотведения на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа и опубликование 
информации в СМИ о 
размещении схем. 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

2015 г 2018 г 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 



№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
1 Содержание и озеленение  

территории города 
 всего 1440,6 1796,4   640,0 3877 

местный бюджет  494,9   400,9   640,0 1535,8 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7 1395,5    2341,2 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
1.1 Формовочная обрезка деревьев Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства  

всего 195,3    300,0 495,3 
местный бюджет  195,3    300,0 495,3 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
1.2 Посадка и приобретение рассады 

цветов 
Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 
 

всего 100,0 100,0   150,0 350,0 
местный бюджет  100,0 100,0   150,0 350,0 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
1.3 Уход за зелеными насаждениями Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

всего 100,0 100,0   150,0 350,0 
местный бюджет  100,0 100,0   150,0 350,0 
иные источники       
иные источники       

1.4 Размещение и содержание Отдел коммунального всего  1395,5   15 1410,5 



№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
малых архитектурных форм хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

местный бюджет      15 15 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 1395,5    1395,5 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
1.5 Содержание мест общего 

пользования 
Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

всего 1045,3 195,7   10 1251,0 

местный бюджет  99,6 195,7   10    305,3 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7        945,7 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       

1.6 Изготовление и установка 
указателей с наименованием 
улиц и номерами домов 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

всего  5,2   15 20,2 

местный бюджет   5,2   15 20,2 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
2 Освещение улиц Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства  
 

всего 5841,8 7209,3 5657,0 5657,0 7575,0 31940,1 
местный бюджет  5841,8 5153,3 5657,0 5657,0 7575,0 29884,1 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 2056,0    2056,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 

      



№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
федерального  бюджета 
иные источники       

2.1 Содержание  уличного освещения 
 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства  
 

всего 4960,0 5153,3 5657,0 5657,0 7315,0 28742,3 

местный бюджет 4960,0 5153,3 5657,0 5657,0 7315,0 28742,3 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
2.2 Разработка проектно – сметной 

документации по строительству 
сетей уличного освещения 

Отдел контроля за 
строительством и ремонтом. 
Комитета жилищно – 
коммунального хозяйства 
 

всего 157,2    260,0 417,2 
местный бюджет    157,2    260,0 417,2 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
2.3  Строительство сетей уличного 

освещения 
Отдел контроля за 
строительством и ремонтом. 
Комитета жилищно – 
коммунального хозяйства 
 

всего 589,6 2056,0    2645,6 
местный бюджет 589,6     589,6 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

 2056,0    2056,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       
2.4 Восстановление сетей уличного 

освещения 
Отдел контроля за 
строительством и ремонтом. 
Комитета жилищно – 
коммунального хозяйства 

всего 135,0     135,0 
местный бюджет 135,0     135,0 
средства, планируемые к 
привлечению из 

      



№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
 областного бюджета 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       

Итого по подпрограмме, в т.ч. 7282,4 9005,7 5657,0 5657,0 8215,0 35817,1 
местный бюджет 6336,7 5554,2 5657,0 5657,0 8215,0 31419,9 
средства, планируемые к привлечению из областного   бюджета 945,7 3451,5      4397,2 
средства, планируемые к привлечению из федерального   бюджета       

иные источники       

 
 


