
22.12.2014Г. №3055 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ГОРОДА ТУЛУНА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» 

 
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 г. №1606, ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования – «город Тулун», администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Доступное жилье», 

утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г. 
№1997 (далее – Программа) следующие изменения: 

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

 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 142 008,8  тыс. рублей, из 
них: 
предполагаемые средства местного бюджета 
– 24 033,53  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год – 2 743,72 тыс. рублей; 
2015 год – 4 972,76 тыс. рублей; 
2016 год – 4 730,02 тыс. рублей; 
2017 год – 5 441,56 тыс. рублей; 
2018 год – 6 145,47 тыс. рублей; 
предполагаемые средства областного 
бюджета – 113 590,58 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 18 092 тыс. рублей; 
2015 год – 32 287,4 тыс. рублей; 
2016 год – 29 228,4 тыс. рублей; 
2017 год – 13 744,7 тыс. рублей; 
2018 год – 20 238,08 тыс. рублей; 
предполагаемые средства федерального 
бюджета – 4 384,66 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 1 527,36 тыс. рублей; 
2017 год – 1 393,1 тыс. рублей; 
2018 год – 1 464,2 тыс. рублей. 

 



1.2. Пункт 3 Раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 

задач программы относятся:  
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  
Количество семей, улучшивших жилищные условия за 2012 год составляет - 

11 ед., за 2013 год (оценка) – 12 ед., за период 2014 – 2018 годы – 30 ед.  
- количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного 

фонда. 
Общее количество семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 

фонде, признанным таковым до 1 января 2012 г.  и нуждающимся в переселении 
составляет 389. В 2012 году было переселено из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 8 семей, в 2013 году (оценка) – 5 семей, в период 2014-2018 годы – 20 
семей. 

- количество квартир, соответствующих установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам. 

Общее количество служебных жилых помещений и жилых помещений 
маневренного фонда, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 09.09.2013 года 
составляет 30, в том числе жилые помещения, в которых требуется проведение 
текущего ремонта – 9 ед. 

- количество исполненных судебных решений об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего вынесено  55 решений об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году администрацией 
городского округа исполнено 14 судебных актов, 10 детям-сиротам 
Министерством имущественных отношений Иркутской области  предоставлены 
жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, 
в соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2012 года № 164-ОЗ «О 
порядке обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области». За период 2014-2016 годов необходимо 
исполнить 31 решение.». 

1.3. Пункт 1 Раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение программы в период 2014 – 2018 годов 

составляет 142 008,8 тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета 24 033,53 тыс.рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 113 590,58 

тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 4 384,66 

тыс. рублей.». 
1.4. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» изложить в следующей 
редакции: 

 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 
Всего по подпрограмме составляет 

22 267,46 тыс. рублей, в том числе: 



- средства местного бюджета 10 701,76 
тыс. рублей; 

- средства, планируемые к привлечению 
из областного бюджета 7 181,04 тыс. 
рублей. 

- средства, планируемые к привлечению 
из федерального бюджета 4 384,66 тыс. 
рублей. 

 

 
1.7. Пункт 1 Раздела 3 подпрограммы «Молодым семьям – доступное 

жилье» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 22 267,46 тыс. рублей, 

в том числе: 
- средства местного бюджета – 10 701,76 тыс. рублей; 
- средства планируемые к привлечению из областного бюджета 7 181,04 тыс. 

рублей; 
- средства планируемые к привлечению из федерального бюджета 4 384,66 

тыс. рублей.» 
1.8. Приложение №1 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное 

жилье» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

1.9. Приложение №4 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Тулунский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям 
администрации городского округа О. В. Окладниковой. 
 
 
Мэр городского округа                                                                      
Ю.В. Карих 



 
Приложение № 1 к постановлению  
администрации городского округа 
от «22» декабря 2014 г. № 3055 

Приложение № 1  
к муниципальной программе города Тулуна  

«Доступное жилье» 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

 
№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2012 
год 

2013 
год  

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа  города Тулуна «Доступное жилье» 

1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия Ед. 11 23 29 35 41 47 53 

2 
Количество семей, 
переселенных из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

Ед. 8 5 5 19 15 11 16 

3 

Количество квартир 
соответствующих установленным 
санитарным и техническим 
правилам и нормам 

Ед. - 1 1 3 6 8 10 

4 

Количество исполненных 
судебных решений об 
обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Ед. - 14 25 35 45 - - 

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» 



1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия   Ед. 11 23 29 35 41 47 53 

2 

Количество молодых семей, 
включенных в список 
участников подпрограммы 
 

Ед. 38 58 73 89 106 124 143 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

1 
Количество граждан, 
переселенных из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

чел. 20 16 10 37 31 38 44 

2 

Объем введенных в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства в 
ходе реализации Подпрограммы 

кв.м. 291,7 281,1 255,05 930,65 806,99 447,70 704,70 

3 Площадь снесенного аварийного 
жилищного фонда кв.м. - 281,1 255,05 930,65 806,99 447,70 704,70 

4 

Доля семей, переселенных из 
ветхого и аварийного жилья, в 
общем количестве семей, 
нуждающихся в переселении 

% 8 5,4 7,58 31,15 35,71 40,74 100,00 

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 

1 

Количество квартир 
соответствующих установленным 
санитарным и техническим 
правилам и нормам 

Ед. - 1 1 3 5 8 10 

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

1 

Количество исполненных 
судебных решений об 
обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 

Ед. - 14 24 34 45 - - 



оставшихся без попечения 
родителей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа 
от «22» декабря 2014 г. № 3055 

Приложение № 3  
к муниципальной программе города Тулуна  

«Доступное жилье» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  
п/п 

Наименование 
подпрограммы,  
основного 
мероприятия 

Соисполнител
и, участники 
программы 

Источники 
финансирования 

Расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Подпрограмма 

«Молодым семьям – 
доступное жилье» 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 
администраци
и городского 
округа 

Всего 5090,7
6 

1449,0
0 

1612,8
0 

6849,6
0 

7265,3
0 

22267,4
6 

местный бюджет 1858,8
6 

1449,0
0 

1612,8
0 

2786,3
0 

2994,8
0 

10701,7
6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

1704,5
4   2670,2

0 
2806,3

0 7181,04 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

1527,3
6   1393,1

0 
1464,2

0 4384,66 

иные источники       
2 Подпрограмма  

«Переселение 
граждан из ветхого 
и аварийного 
жилищного фонда» 

Управление 
по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 
администраци

Всего 7693,7
2 

24753,
76 

21464,
52 

12098,
96 

18934,
75 

84945,7
1 

местный бюджет 572,66 1732,7
6 

1502,5
2 

1024,4
6 

1502,9
7 6335,37 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

7121,0
6 

23021,
00 

19962,
00 

11074,
50 

17431,
78 

78610,3
4 



и городского 
округа 
 
 
 
 
 

областного бюджета 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

иные источники       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Основное 

мероприятие  
«Содержание 
муниципального 
жилищного фонда» 

Управление 
по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 
администраци
и городского 
округа 

всего 312,2 1791 1614,7 1630,8 1647,7 6804,8 
местный бюджет 312,2 1791 1614,7 1630,8 1647,7 6804,8 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

иные источники       
4 Основное 

мероприятие 
«Исполнение 
судебных решений 
об обеспечении 
жилыми помещениями 
детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей» 

Управление 
по 
муниципально
му имуществу 
и земельным 
отношениям 
администраци
и городского 
округа 

всего 9266,4
0 

9266,4
0 

9266,4
0 0,00 0,00 27799,2

0 
местный бюджет       
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

9266,4
0 

9266,4
0 

9266,4
0   27799,2

0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

иные источники       

Итого по программе 22363, 37260, 33958, 20579, 27847, 142008,



08 16 42 36 75 8 
в т.ч.       
местный бюджет  2743,7

2 
4972,7

6 
4730,0

2 
5441,5

6 
6145,4

7 
24033,5

3 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  

18092 
32287,
40 

29228,
40 

13744,
70 

20238,
08 

113590,
58 

средства, планируемые к привлечению из федерального  
бюджета 

1527,3
6   

1393,1
0 

1464,2
0 4384,66 

иные источники        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к постановлению  
администрации городского округа 
от «22» декабря 2014 г. № 3055 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

 
№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012год 2013год 
(оценка) 2014год 2015год 2016год 2017год 2018го

д 

1 
Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в результате 
реализации мероприятий подпрограммы 

Ед. 11 23 29 35 41 47 53 

2 Количество молодых семей, включенных в 
список участников подпрограммы Ед. 38 58 73 89 106 124 143 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 к постановлению  
администрации городского округа 
от «22» декабря 2014 г. № 3055 

Приложение № 4  
к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 

№п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участники 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники финансирования 

Расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям - 
участникам 
подпрограммы 

 
 

всего 5090,
76 

1449,0
0 1612,80 6849,60 7265,30 22267,46 

местный бюджет  1858,
86 

1449,0
0 1612,80 2786,30 2994,80 10701,76 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

1704,
54 

  2670,20
  

2806,30 7181,04 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального  
бюджета  

1527,
36 

   1393,1
0 

1464,20 4384,66 

иные источники       0,0 

1.1 

Предоставление 
социальной выплаты 
на погашение 
процентной ставки 
по полученным 
кредитам (займам) 
за счет средств  
местного бюджета 

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 

всего 25,57 38,57 31,29 24,77 20,89 141,09 
местный бюджет  25,57 38,57 31,29 24,77 20,89 141,09 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

     0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального  
бюджета  

     0,0 

иные источники       0,0 



городского 
округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 

Предоставление 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства  

Отдел 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики 
Комитета 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

всего 5065,
19 

1410,43 1581,51 6824,83 7244,41 22126,3
7 

местный бюджет  1833,
29 

1410,43 1581,51 2761,53 2973,91 10560,6
7 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

1704,
54 

  2670,20
  

2806,30 7181,04 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального  
бюджета  

1527,
36 

   1393,1
0 

1464,20 4384,66 

иные источники       0,0 
Итого по подпрограмме 5090,

76 
1449,0

0 1612,80 6849,60 7265,30 22267,46 
в т.ч.       
Местный бюджет 1858,

86 
1449,0

0 1612,80 2786,30 2994,80 10701,76 
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 1704,

54 
  2670,20 2806,33 7181,04 

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 1527,
36 

   1393,1
0 

1464,20 4384,66 

Иные источники      0,0 
 

 
 


