
22.08.2014Г. №1429 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 
ГОРОДА ТУЛУНА "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" 

 
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 N1606, ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - "город Тулун"  

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна 
"Градостроительство", утвержденную постановлением администрации городского 
округа от 01.11.2013 N1992 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. Приложение N3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению N1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете "Тулунский вестник". 

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 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA6E5EA0683962BE348C813565625CB1E09018DE1E6P9q6H
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2A7ED20A634E40CAAB8E70D849E7DBF17934E015F2F9C594658CCA1E39E9B36505CPFq7H
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2A7ED20A634E40CAAB8E70D849E7DBF17934E015F2F9C594658CCA1E39E9B355359PFq9H
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2A7ED20A634E40CAAB8E70D819B7BBE17934E015F2F9C594658CCA1E39E9B37565DPFq6H
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2A7ED20A634E40CAAB8E70D819B7BBE17934E015F2F9C594658CCA1E39E9B375559PFqDH


Приложение N 1 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 22 августа 2014 года 

N 1429 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

города Тулуна "Градостроительство" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнители, 
участники 
Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

Основное 
мероприятие: 

Территориальное 
планирование 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 1734,05     1734,05 

местный бюджет 1734,05     1734,05 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

      

иные источники       

2 Основное 
мероприятие: 

Отдел 
архитектуры и 

всего 207,10     207,10 

местный бюджет 207,10     207,10 



Градостроительн
ое зонирование 

градостроительс
тва Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

3 

Основное 
мероприятие: 
Планировка 
территории 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 236,00 500,00 500,00 3000,00 
3000,0

0 7236,00 

местный бюджет 236,00 500,00 500,00 3000,00 
3000,0

0 7236,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

4 
Основное 

мероприятие: 
Строительство 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-

всего      
141688,

49 

местный бюджет       

средства,    141688,  141688,



коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

49 49 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

5 

Основное 
мероприятие: 
Актуализация 

адресного плана 
и формирование 

адресного 
реестра города 

Тулуна 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 176,15     176,15 

местный бюджет 176,15     176,15 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

Итого по Программе 2353,30 500,00 500,00 
144688,

49 
3000,0

0 
151041,

79 

в т.ч.       

местный бюджет 2353,30 500,00 500,00 3000,00 
3000,0

0 9353,30 

средства, планируемые к привлечению из областного    141688,  141688,



бюджета 49 49 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета       

иные источники       

 
 


	Приложение N 1

