
25.11.2014Г. №1937 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
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 
N1606, 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 1 ноября 2013г. N1998 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Всего составляет 290548,8 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 80244,6 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета, - 180304,2 тыс. рублей; 
иные источники - 30000 тыс. руб. 

 
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 290548,8 

тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета - 80244,6 тыс. руб.; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 180304,2 

тыс. руб.; 
- иные источники - 30000 тыс. руб.". 
1.3. Приложение N3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению N 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 

"Чистая вода" изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 64583,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 23072,5 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 
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бюджета, - 26511 тыс. рублей; 
иные источники - 15000 тыс. руб. 

 
1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей 

редакции: 
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы 

составляет 64583,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета - 23072,5 тыс. руб.; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 26511 тыс. 

руб.; 
иные источники - 15000 тыс. руб.". 

1.6. Приложение N3 к подпрограмме "Чистая вода" изложить в редакции 
согласно приложению N2 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=FF03503D56EACAD5E157D40588AC0AA7E66EAEC82C8DF5D6DA4534E47F1CE9DE04D233D0C96AC808FC2F6E79j9xBG
consultantplus://offline/ref=FF03503D56EACAD5E157D40588AC0AA7E66EAEC82C8DF5D6DA4534E47F1CE9DE04D233D0C96AC808FC286370j9x4G


Приложение N 1 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 25 ноября 2014 года 

N 1937 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

города Тулуна 
"Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 
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 
Подпрограмма 
"Чистая вода" 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего 5499,5 26553 12592 9484 10455 64583,5 

местный бюджет 2499,5 3553 3081 6484 7455 23072,5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 20000 6511   26511 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

2 
Подпрограмма 
"Модернизация 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета всего 

28617,
7 53420 44885 28398 28966 184286,7 



объектов 
коммунальной 

инфраструктуры" 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

местный бюджет 2413,7 1920 2885 5398 5966 18582,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

23204 48500 39000 20000 20000 150704 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

3 

Подпрограмма 
"Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 
эффективности" 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего 365,0 826,2 1026,1 1249,1 1159 4625,4 

местный бюджет 365,0 418,2 538,1 671,1 651,0 2643,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 408,0 488,0 578,0 508,0 1982,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

4 
Подпрограмма 

"Благоустройство 
территории" 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

всего 7320,7 5657 5773 7455 8215 34420,7 

местный бюджет 6375 5657 5773 7455 8215 33475 

средства, 
планируемые к 945,7     945,7 



администрации 
городского округа 

привлечению из 
областного 
бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

5 

Основное 
мероприятие 

"Осуществление 
государственных 
полномочий в 

области 
регулирования 
тарифов на 
услуги 

организаций 
коммунального 
комплекса" 

Отдел цен и 
формирования 
муниципального 

заказа Комитета по 
экономике и финансам 

администрации 
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 
мероприятие 

"Содержание мест 
захоронения" 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего 400 442 489 540 600 2471 

местный бюджет 400 442 489 540 600 2471 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

Итого по программе 42235,
2 86930,5 

64797,
4 

47158,
4 49427,3 290548,8 

в т.ч.       

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 24182,
0 68940,3 

46031,
3 

20610,
3 20540,3 180304,2 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета       

иные источники 6000 6000 6000 6000 6000 30000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 25 ноября 2014 года 

N 1937 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 
"Чистая вода" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 

Осуществление 
строительства, 
реконструкции, 
модернизации и 
капитального 

ремонта объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

 

всего 5499,5 25713 12492 9384 10355 63443,5 

местный бюджет 2499,5 2713 2981 6384 7355 21932,5 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 20000 6511   26511 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

1.1 
Разработка и 
экспертиза 

Отдел контроля за 
строительством и 

всего 1428,4 824    2252,4 

местный бюджет 1428,4 824    2252,4 



проектно-сметной 
документации 

ремонтом Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

1.2 

Строительство 
объектов 

водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего 38,9  6854   6892,9 

местный бюджет 38,9  343   381,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

  6511   6511 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

1.3 

Реконструкция, 
модернизация 
объектов 

водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 

всего  835 2638 6384 5000 14857 

местный бюджет  835 2638 6384 5000 14857 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 

      



городского округа бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

1.4 

Капитальный 
ремонт объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего 4032,2 24054 3000 3000 5355 39441,2 

местный бюджет 1032,2 1054   2355 4441,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 20000    20000 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

2 
Схемы 

водоснабжения и 
водоотведения 

 всего  840  100 100 1040 

местный бюджет  840  100 100 1040 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к       



привлечению из 
федерального 

бюджета 

иные источники       

2.1 
Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

всего  840    840 

местный бюджет  840    840 

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    100 100 200 

местный бюджет    100 100 200 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      



иные источники       

Итого по подпрограмме 5499,5 26553 12592 9484 10455 64583,5 

В т.ч.       

местный бюджет 2499,5 3553 3081 6484 7455 23072,5 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  20000 6511   26511 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета       

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 15000 
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