
03.12.2014Г. №1978 
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. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Всего по программе составляет 149136,92 тысячи 
рублей, в том числе: средства местного бюджета - 

7448,43 тысячи рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета, - 141688,49 тысячи руб. 

 
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 149136,92 

тысячи рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета - 7448,43 тысячи рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 

141688,49 тысячи рублей". 
1.3. Приложение N3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 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 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 3 декабря 2014 года 

N 1978 
 

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: 
территориальн

ое 
планирование 

Отдел 
архитектуры и 
градостроител

ьства 
Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 0,0 687,03    687,03 

местный бюджет 0,0 687,03    687,03 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ) 

      

иные источники       



2 

Основное 
мероприятие: 
градостроител

ьное 
зонирование 

Отдел 
архитектуры и 
градостроител

ьства 
Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 0,0     0,0 

местный бюджет 0,0     0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

3 

Основное 
мероприятие: 
планировка 
территории 

Отдел 
архитектуры и 
градостроител

ьства 
Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 236,00 0,0 
500,0
0 3000,00 

3000,0
0 6736,00 

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

3000,0
0 6736,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      



иные источники       

4 
Основное 

мероприятие: 
строительство 

Отдел 
архитектуры и 
градостроител

ьства 
Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего    
141688,4

9  
141688,4

9 

местный бюджет       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

   
141688,4

9  
141688,4

9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      

иные источники       

5 

Основное 
мероприятие: 
актуализация 
адресного 
плана и 

формирование 
адресного 
реестра 

города Тулуна 

Отдел 
архитектуры и 
градостроител

ьства 
Комитета 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
городского 
округа 

всего 25,4     25,4 

местный бюджет 25,4     25,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

бюджета 

      



иные источники       

Итого по программе 261,40 687,03 
500,0
0 

144688,4
9 

3000,0
0 

149136,9
2 

В т.ч.       

местный бюджет 261,40 687,03 
500,0
0 3000,00 

3000,0
0 7448,43 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета    141688,4

9  141688,4
9 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета       

иные источники       

 
 


	Приложение

