




                                                                                                                                                                                                      Приложение №1  

                                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                      городского округа от «___»________№ 

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       Приложение №3  

                                                                                                                                                                                                       к муниципальной программе  города  

                                                                                                                                                                                                  Тулуна «Охрана окружающей среды»  

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п

/

п 

Наименова-

ние 

подпрограм-

мы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнители  

участники  

программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Подпрограм-

ма  

 «Отходы 

производст-

ва и 

потребле-

ния» 

Отдел 

коммунально- 

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 3974,8 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 272330,8 921,7 1000,0 292433,5 

местный бюджет  1567,9 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 2052,6 921,7 1000,0 19748,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

2406,9     270278,2   272685,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

2 Подпрограм-

ма  

«Водное 

хозяйство» 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 3753,3     471,0 15684,5* 78327,5  97765,3** 

местный бюджет  3753,3     471,0 486,2* 78,3  4317,8** 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     15198,3 78249,2  93447,5 

средства  

планируемые  к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

         

иные источники          



иные источники   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3  Основное 

мероприятие 

«Обращение 

с 

безнадзор-

ными 

собаками и 

кошками» 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего  281,7 402,5 603,7 542,5 437,5 437,5 437,5 3142,9 

местный бюджет          

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

 281,7 402,5 603,7 542,5 437,5 437,5 437,5 3142,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники 

 

 

         

Итого по программе 7728,1 1386,6 1402,5 3022,7 10695,8 288452,8 79686,7 1437,5 393341,7 

в т.ч.          

местный бюджет 5321,2 1104,9 1000,0 2419,0 10153,3 2538,8 1000,0 1000,0 24066,2 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета 

2406,9 281,7 402,5 603,7 542,5 285914,0 78686,7 437,5 369275,5 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

         

иные источники          

*-финансирование  мероприятий с учетом сумм остатков прошлых лет (в 2019 году в размере 471,0 тыс. руб)                              ** - суммы без учета преходящих остатков прошлых лет 



                                                                                                                                                                                                

 

 



   
                                                                Приложение №2  

                                                                                                                                                                к постановлению   администрации городского округа 

                                                                                                                                                   от   «__»  ________________  №  ____________                                                               

                                                                                                                                  
                                                                   Приложение №  2 

                                                                                                                                                               к подпрограмме «Отходы производства и потребления» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014г. 2020г. Снижение и предотвращение  

загрязнения окружающей 

среды 

 

 

1.1 Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

 Отдел коммунального 

хозяйства 

Комитета  жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 

2014г. 2020г. 

1.2 Приобретение  

контейнеров для 

твердых 

коммунальных 

отходов 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета   

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2020г. 

1.3 Строительство 

контейнерных 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

2014г. 2020г. 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

площадок жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

1.4 Приобретение 

специализированно

го автотранспорта 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2018г. Улучшение санитарного 

состояния улиц города 

1.5 Очистка 

территорий от 

крупногабаритных 

отходов и отходов 

строительст-ва 

зданий, 

сооружений в 

целях ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в связи 

с паводком, 

вызванным 

сильными дождями, 

прошедшими в июне 

2019 года. 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2019г. 2019г. Ликвидация последствия 

чрезвычайной ситуации 

1.6 Средства 

резервного фонда 

Правительства 

Иркутской области 

на проведение 

работ по 

расчистке завалов 

образовавшихся 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2019г. 2019г. Ликвидация последствия 

чрезвычайной ситуации 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

при обрушении 

зданий и 

сооружений на 

территории 

муниципального 

образования- 

«город Тулун»   

2 Экологическое 

просвещение 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014г. 2020г. Совершенствование 

экологического 

просвещения населения 

путем увеличения 

количества мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического сознания и 

повышения уровня 

экологической культуры 2.1 Информирование 

населения о 

законодательстве 

в области охраны 

окружающей среды, 

о состоянии 

окружающей среды 

и об 

использовании 

природных 

ресурсов 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2020г. 

2.2 Проведение 

конкурса  «Двор 

образцового 

содержания» 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2020г. 

2.3 Проведение 

месячника  по 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

2014г. 2020г. 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

санитарной 

очистке города 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение №3 

                                                                                                                                             к постановлению администрации городского округа 
                                                                                                                                                                                  №_______  от «___»______________2019г.  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Обращение с 

отходами 

производства 

и потребления 

 всего 3938,3 1068,5 1000,0 2369,0 9591,8 272237,9 921,7 1000,0 292127,2 

местный бюджет  1531,4 1068,5 1000,0 2369,0 9591,8 1959,7 921,7 1000,0 19442,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

2406,9     270278,2   272685,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.1 Ликвидация 

несанкциони- 

рованных 

свалок 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально- 

го хозяйства 

администраци

и городского 

округа 

всего 787,7 717,8 1000,0 1000,0 995,0 485,3 921,7 1000,0 6907,5 

местный бюджет  787,7 717,8 1000,0 1000,0 995,0 485,3 921,7 1000,0 6907,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.2 Приобретение 

контейнеров 

Отдел 

коммунально-

всего 551,4 350,7   400,0 385,0 2566,9   4254,0 

местный бюджет  551,4 350,7   400,0 385,0 929,8   2616,9 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

для твердых 

коммунальных 

отходов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     1637,1   1637,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.3 Строительст-

во 

контейнерных 

площадок 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 192,3     4238,9   4431,2 

местный бюджет 192,3     339,1   531,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

                      3899,8   

  

3899,8 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.4 Приобретение 

специализиро-

ванного 

автотранспор-

та 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 2406,9   969,0 8211,8    11587,7 

местный бюджет    969,0 8211,8    9180,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

2406,9        2406,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

         

иные источники          

1.5 Очистка Отдел всего      205469,5   205469,5 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

территорий от 

крупногабари-

тных отходов 

и отходов 

строительст-

ва зданий, 

сооружений в 

целях 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

связи с 

паводком, 

вызванным 

сильными 

дождями, 

прошедшими в 

июне 2019 

года. 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

местный бюджет      205,5   205,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     205264,0   205264,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

         

иные источники          

1.6 Средства 

резервного 

фонда 

Правительства 

Иркутской 

области на 

проведение 

работ по 

расчистке 

завалов 

образовавшихс

я при 

обрушении 

зданий и 

сооружений на 

территории 

муниципальног

о 

образования- 

«город Тулун»   

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего      59477,3   59477,3 

местный бюджет          

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     59477,3   59477,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

 

 

         

иные источники          



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

2 Экологичес-

кое 

просвещение 

 всего 36,5   36,4  50,0 90,5 92,9   306,3 

местный бюджет  36,5   36,4  50,0 90,5 92,9   306,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

иные источники          

                                       

2.1 

Проведение 

конкурса 

«Двор 

образцового 

содержания» 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 13,0   14,3       27,3 

местный бюджет 13,0   14,3       27,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

2.2 Проведение 

месячника по 

санитарной 

очистке 

города 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администраци

и городского 

округа 

всего 23,5  22,1    50,0 90,5 92,9   279,0 

местный бюджет 23,5  22,1    50,0 90,5 92,9   279,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

Итого по подпрограмме 3974,8 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 272330,8 921,7 1000,0 292433,5 

в т.ч.          

местный бюджет 1567,9 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 2052,6 921,7 1000,0 19748,4 

средства, планируемые к привлечению из областного 2406,9     270278,2   272685,1 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

бюджета 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

         

иные источники          

 

 

 



   
                                                                Приложение №4  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 Расчистка русел 

рек 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительств

а Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014г. 2014г. Увеличение водопропускной 

способности русел  

1.1 Регулирование и 

расчистка русла 

р. Ия ПК 1497 км 

+85 – ПК 1504 км 

+85 в г. Тулуне, 

Иркутская область 

 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2014г. 

2 Устройство систем    

водоотведения 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительств

а Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014г. 2020г. Защита от негативного 

воздействия вод 

2.1 Водоотведение  Отдел архитектуры и 2014г. 2020г. 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

                       

Срок 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

северного района 

города Тулуна 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

3 Изготовление 

декларации 

безопасности 

гидротехнического 

сооружения 

защитной дамбы на 

реке Ия 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительств

а Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2018г. 2019г. Обеспечение защищенности 

населения от негативного 

воздействия вод 

4 Инженерная защита 

г. Тулуна от 

затопления водами 

реки Ия 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительств

а Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2019г. 2020г. Обеспечение защищенности 

населения от негативного 

воздействия вод. 

4.1 Разработка 

проектной 

документации по 

объекту 

«Инженерная 

защита г. Тулун 

от затопления 

водами реки ИЯ» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

администрации 

городского округа 

2019г. 2020г.  

 

 

 



 



 
                                                                                                                                                                                    Приложение №5                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                    городского округа от «____» ________ №____                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       
 Приложение №3                                                                                                                                                                                                                                                          

 к подпрограмме «Водное хозяйство» 

                                                                                                                                                                          
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 Расчистка русел 

рек 

 

 

всего 3753,3       3753,3 

местный 

бюджет  

3753,3       3753,3 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

        

иные 

источники 

        

1.1 Регулирование и 

расчистка русла 

р. Ия ПК 1497 км 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

всего 3753,3       3753,3 

местный 

бюджет  

3753,3       3753,3 



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

+85 – ПК 1504 км 

+85 в г. Тулуне, 

Иркутская область 

 

тва Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

        

иные 

источники 

        

2  Устройство 

систем    

водоотведения 

 

 всего         

местный 

бюджет  

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

        

иные 

источники 

        



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.1 

 

 

 

Водоотведение 

северного района 

города Тулуна 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего         

местный 

бюджет 

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

        

иные 

источники 

        

3 Изготовление 

декларации 

безопасности 

гидротехнического 

сооружения 

защитной дамбы на 

реке Ия 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего     471,0 471,0*  471,0** 

местный 

бюджет 

    471,0 471,0*  471,0** 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

        

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

        



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

бюджета 

иные 

источники 

        

4 Инженерная защита 

г. Тулуна от 

затопления водами 

реки Ия 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител-

ства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего      15213,5 78327,5 93541,0 

местный 

бюджет 

     15,2 78,3 93,5 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

     15198,3 78249,2 93447,5 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

        

иные 

источники 

        

4.1 Разработка 

проектной 

документации по 

объекту 

«Инженерная 

защита г. Тулун 

от затопления 

водами реки ИЯ» 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель-

ства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего      15213,5 78327,5 93541,0 

местный 

бюджет 

     15,2 78,3 93,5 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

     15198,3 78249,2 93447,5 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

        



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

из 

федерального 

бюджета 

Итого  по подпрограмме: 3753,3    471,0 15684,5* 78327,5 97765,3** 

в т.ч.         

местный бюджет 3753,3    471,0 486,2* 78,3 4317,8** 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

     15198,3 78249,2 93447,5 

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета  

        

иные источники         

*-финансирование  мероприятий с учетом сумм остатков прошлых лет (в 2019 году в размере 471,0 тыс. руб)                              ** - суммы без учета преходящих остатков прошлых лет 





 


