




                                         от _____________  2016 № ______

2014 2015 2016 2017 2018 всего

всего 5597,8 4274,1 9530,8 13960 10455 43817,7

местный бюджет 2597,8 1274,1 6530,8 713 7455 18570,7

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

10247 10247

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000

всего 27065,6 14765,4 21500 44920 28966 137217

местный бюджет 2413,7 1733,4 2220 1920 5966 14253,1

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

21651,9 10032 16280 40000 20000 107963,9

                                   Приложение №1

              к муниципальной программе города Тулуна
                     "Жилищно-коммунальное хозяйство"

            Приложение №3

                 к  постановлению администрации городского округа 
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 Соисполнители, 
участники программы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1

Подпрограмма                  
"Чистая вода"                    

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа

Источники 
финансирования

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа

Подпрограмма                                             
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры"

 р   
(тыс. руб.), годыНаименование 

подпрограммы,  
основного 
мероприятия

№  
п/п



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000

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 

всего 7282,4 9113,3 10347,6 5657 8215 40615,3

местный бюджет 6336,7 5661,8 6257 5657 8215 32127,5
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

945,7 3451,5 4090,6 8487,8
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 161,5

местный бюджет 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа

Подпрограмма                                         
" Благоустройство 
территории"

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа

 

Основное 
мероприятие 
«Осуществление 

 
  

 
 

   
 
 

Отдел цен и формирования 
муниципального заказа 
Комитета по экономике и 

  
 

3

4

  
  

 
  
 

                                             
 

 
 

Подпрограмма                                        
"Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности"



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 
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 

40743,1 28585,1 41810,7 64969,3 49427,3 225535,5

12113,2 9069,3 15407,8 8690,0 22887,0 68167,3

22629,9 13515,8 20402,9 50279,3 20540,3 127368,2

6000 6000 6000 6000 6000 30000

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

Основное 
мероприятие 
"Содержание мест 
захоронения"

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа

 5

 
 

«Осуществление 
государственных 
полномочий в 
области 
регулирования 
тарифов на услуги 
организаций 
коммунального 
комплекса»

    
  

Комитета по экономике и 
финансам администрации 
городского округа

6

иные источники 

в т.ч.
местный бюджет 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 

Итого по программе



2014 2015 2016 2017 2018 всего

всего 5597,8 4123,6 9530,8 13960 10355 43567,2
местный бюджет 2597,8 1123,6 6530,8 713 7355 18320,2
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0 0 10247  0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000
всего 1514,7 656,3 132,7 2303,7
местный бюджет 1514,7 656,3 132,7 2303,7
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

               Приложение № 2
        к постановлению администрации городского округа

№  
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

1.1.

            к подпрограмме  "Чистая вода"

 от ________ 2016 г №_____
                 Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Источники 

финансирования

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

 Участник мероприятий 
подпрограммы

1

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

 р   
(тыс. руб.), годы

Разработка и 
экспертиза 
проектно - сметной 
документации. 



всего 50,9 6299,0 6349,9
местный бюджет 50,9 6299,0 6349,9
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

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

0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 4032,2 3467,3 3099,1 13960 5355 29913,6

местный бюджет 1032,2 467,3 99,1 713 2355 4666,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

10247 10247

 1.2

Строительство 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения.

1.3

Реконструкция, 
модернизация 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

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

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

1.4

Капитальный ремонт 
и содержание 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

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



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000
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 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 100 100
местный бюджет 100 100

  
  

 
  

   
   

 
  
  

Ежегодная 
актуализация схем 
водоснабжения и 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 

  
 

2

 Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

2.1

Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

5597,8 4274,1 9530,8 13960 10455 43817,7

2597,8 1274,1 6530,8 713 7455 18570,7
0 0 10247 10247

3000 3000 3000 3000 3000 15000иные источники 

в т.ч.
местный бюджет 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета

Итого по подпрограмме

2.2

 
  

водоснабжения и 
водоотведения

  
  

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа



                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 3 
к постановлению администрации городского округа 

от _____________ 2016 г.  № _________  
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство территории»  
 
 

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 
1 Содержание и озеленение  

территории города 
 всего 1440,6 1796,4 4690,6  640,0 8567,6 

местный бюджет  494,9   400,9 600,0  640,0 2135,8 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7 1395,5 4090,6   6431,8 

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 100,0 100,0 100,0  150,0 450,0 
местный бюджет  100,0 100,0 100,0  150,0 450,0 
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 

всего 100,0 100,0 100,0  150,0 450,0 
местный бюджет  100,0 100,0 100,0  150,0 450,0 
иные источники       



№ 
п/п 

 
Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

иные источники       

1.4 Размещение и содержание 
малых архитектурных форм 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 
 

всего  1395,5 2400  15 3810,5 
местный бюджет    400  15 415 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 1395,5 2000   3395,5 

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 2090,6  10 3341,6 
местный бюджет  99,6 195,7    10    305,3 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7   2090,6      3036,3 

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 7316,9 5657,0 5657,0 7575,0 32047,7 
местный бюджет  5841,8 5260,9 5657,0 5657,0 7575,0 29991,7 
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 5258,5 5657,0 5657,0 7315,0 28847,5 

местный бюджет 4960,0 5258,5 5657,0 5657,0 7315,0 28847,5 
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 2058,4    2648 
местный бюджет 589,6 2,4    592 
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 
областного бюджета 

      

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       

Итого по подпрограмме, в т.ч. 7282,4 9113,3 10347,6 5657,0 8215,0 40615,3 
местный бюджет 6336,7 5661,8 6257,0 5657,0 8215,0 32127,5 
средства, планируемые к привлечению из областного   бюджета 945,7 3451,5 4090,6     8487,8 
средства, планируемые к привлечению из федерального   бюджета       
иные источники       
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