




 
 

 

   

 
Приложение №1 

      к постановлению 
администрации городского округа 

от «___» ________2022г. №_________ 
                               Приложение № 3 

   

к муниципальной программе 
города Тулуна  «Городские  дороги» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 
 

№  
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

 
Соисполнители
, участники 
программы 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Подпрограмма 
«Содержание 
дорог» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 27556,6 34890,4 30792,7 30000,0 30500 26000 179739,7 

местный 
бюджет  

27556,6 30874,6 30792,7 30000,0 30500 26000 175723,9 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

4015,8  4015,8 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о  бюджета 

   

иные 
источники  

   

2 Подпрограмма 
«Строительство, 
капитальный  

Отдел 
контроля за 
строительство

всего 542595,7 57165,1* 54876,5 60011,0 17500 11000 719707,2** 
местный 
бюджет  

18179,3 34557,1* 24876,5 21690,6 17500 11000 122630,5** 



 
 

ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог  и 
искусственных 
сооружений на 
них»  

м и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

319474,2 22608,0* 30000,0 38320,4 0 0 392134,5** 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о  бюджета  

204942,2   204942,2 

иные 
источники  

   

3 Основное 
мероприятие 
«Содержание 
уличного 
освещения» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 8030,8 8530 9577,0 8000 8250 8500 50887,8 
местный 
бюджет  

8030,8 8530 9577,0 8000 8250 8500 50887,8 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

   

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о  бюджета  

   

Иные 
источники 

   

Итого по программе 578183,1 100585,5* 95246,2 98011,0 56250,0 45500,0 950334,7** 

в т.ч.    

местный бюджет  53766,7 73961,7* 65246,2 59690,6 56250,0 45500,0 349242,2** 

средства, планируемые к привлечению из 319474,2 26623,8* 30000,0 38320,4    0 0 396150,3** 



 
 

областного бюджета  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

204942,2 0 0    0 0 0 204942,2 

иные источники     

 
*финансирование мероприятий с учетом сумм, остатков прошлых лет (в 2021г – 23441,1 тыс. руб., в 
том числе местный бюджет 5173,0 тыс.руб., областной бюджет 18268,1 тыс. руб.) 
**сумма без учета переходящих остатков прошлых лет. 



   

                       Приложение №2 
      к постановлению 

администрации городского округа 
от «___» ________2022г. №_________ 

Приложение 3 
к подпрограмме   «Содержание дорог» 

   
  

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

 Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Летнее 
содержание 
  

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
по строительству и 
городскому 
хозяйству 
администрации 
городского округа, 
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе 

всего 11981,9 12661,6 13534,9 14000 14500 11000 77678,4 
местный бюджет 11981,9 12661,6 13534,9 14000 14500 11000 77678,4 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

       

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

       

иные источники        

2 

Зимнее 
содержание  

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
по строительству и 
городскому 
хозяйству 
администрации 

всего 15574,7 17833,6 15457,8 16000 16000 15000 95866,1 
местный бюджет 15574,7 17833,6 15457,8 16000 16000 15000 95866,1 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

       



городского округа, 
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

 

 

иные источники  
 

3 

Приобретение 
спецтехники 
для 
организации 
дорожной 
деятельности

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
по строительству и 
городскому 
хозяйству 
администрации 
городского округа, 
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе 

всего 4395,2 1800,0 6195,2 

местный бюджет 379,4 1800,0 2179,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

4015,8 

 

4015,8 

иные источники 
 

 

Итого по подпрограмме 27556,6 34890,4 30792,7 30000 30500 26000 179739,7 

в т.ч.    
местный бюджет  27556,6 30874,6 307922,7 30000 30500 26000 175723,9 
средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета  

 4015,8     4015,8 

средства, планируемые к привлечению из федерального  
бюджета  

 
иные источники    
  

   
  

   
 

 



                                                                                                 Приложение №3 
      к постановлению  

администрации городского округа 
от «___» ________2022г. №_________         

                                                                                                  Приложение 3 
 подпрограмме   «Строительство, капитальный  ремонт, ремонт  

               автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них»         
         

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  п/п Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (млн. руб. ориентировочно) 
(тыс. руб.), годы 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1. Строительство 
автомобильных 

дорог 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

Всего   6377,8       6377,8 
местный бюджет   2037,9       2037,9 

средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 

 4339,9     4339,9 

средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники         

1.1 Разработка и 
экспертиза 
рабочей 

документации на 
строительство 

объекта «Проезд к 
жилой застройке 8-
ми этажным домам в 
мкр. Угольщиков г. 
Тулун Иркутской 

области» 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

Всего  464,0     464,0 
местный бюджет   464,0     464,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 

областного бюджета 

       

средства, планируемые 
к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники         

1.2 Строительство 
проезда к жилой 
застройке 8-ми 
этажными домами 

в мкр. 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 

Всего  5292,6     5292,6 
местный бюджет   952,7     952,7 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

 4339,9     4339,9 



Угольщиков г. 
Тулун Иркутской 

области 

и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         
1.3 Разработка 

проектно-сметной 
документации на 
строительство 
проезда к 
автостанции по 
адресу: г. 
Тулун, 
ул.Гидролизная 
11 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего  621,2     621,2 
местный бюджет   621,2     621,2 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         
2  Капитальный 

ремонт 
автомобильных 
дорог 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 135980,1 25567,0* 1588,6 21652,2 17500 4000 182846,8** 

 местный бюджет  14176,1 7298,9* 1588,6 21652,2 17500 4000 61042,8** 

 средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

121804,0 18268,1* 0 0   121804,0** 

 средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

 иные источники         

2.1 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный 
ремонт 
автомобильной 
дороги по ул. 
Володарского 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 3584,4 5710,3*     5710,3** 
местный бюджет  3584,4 5710,3*     5710,3** 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         
2.2 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту 
автомобильных 
дорог 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 

всего 132395,7 19856,7* 1588,6 21652,2 17500 4000 177136,5** 

местный бюджет  10591,7 1588,6* 1588,6 21652,2 17500 4000 55332,5** 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

121804,0 
 

18268,1*     121804,0** 



и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         

2.2.1 Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту 
автомобильной 
дороги по ул. 
Ленина 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 132395,7 19856,7* 1588,6    133984,3** 

местный бюджет  10591,7 1588,6* 1588,6    12180,3** 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

121804,0 
 

18268,1*     121804,0** 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники     11602,0   11602,0 
2.2.2 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту 
автомобильной 
дороги по ул. 
Володарского 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего    11602,0   11602,0 
местный бюджет         
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         
2.2.3 Выполнение работ 

по капитальному 
ремонту 
автомобильных 
дорог  

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего    10050,2 17500 4000 31550,2 
местный бюджет     10050,2 17500 4000 31550,2 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         
3  Ремонт 

автомобильных 
Управление по 
строительству и 

всего 371615,6 25220,3 53287,9 38358,8 0 7000 495482,6 

 местный бюджет  3968,2 25220,3 23287,9 38,4 0 7000 59514,8 



 дорог  благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа  

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

162705,2  30000,0 38320,4   231025,6 

 средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

204942,2      204942,2 

 иные источники         
3.1 Ремонт 

автомобильных 
дорог с  
асфальтовым 
покрытием 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 180414,6 21688,0 20103,2 0,0 0,0 3000 225205,8 

местный бюджет  779,8 21688,0 20103,2 0,0 0,0 3000 45571,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

179634,8      179634,8 

иные источники         

3.1.1 
 

Приведение 
автомобильных 
дорог в 
нормативное 
состояние 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 179814,6      179814,6 

местный бюджет  179,8      179,8 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

179634,8      179634,8 

иные источники         

3.1.2 Ремонт участка 
проезда от ул. 
Горячкина до 
строящихся МКД 
пос.Стекольный 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 600,0      600,0 

местный бюджет  600,0      600,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         



3.1.3 Выполнение  
работ по ремонту 
дорог с 
асфальтовым 
покрытием 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 0 21688,0 20103,2 0,0 0,0 3000  44791,2 

местный бюджет  0 21688,0 20103,2 0,0 0,0 3000  44791,2 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         

3.2 Ремонт  
автомобильных 
дорог с 
гравийным 
покрытием 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 3000,1 3532,3 3154,7 0,0 0,0 4000 13687,1 

 местный бюджет  3000,1 3532,3 3154,7 0,0 0,0 4000 13687,1 

 средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

       

  средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

  иные источники         

3.3 Ремонт 
автомобильных 
дорог, 
пострадавших в 
результате 
паводков  2019г 
(потребность на  
2020г) 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего 186111,3      186111,3 

местный бюджет  186,2      186,2 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

160617,7      160617,7 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

25307,4      25307,4 

иные источники         

3.4 Ремонт 
автомобильных 
дорог, 
пострадавших в 
результате 
паводков  2019г 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 

всего 2089,6      2089,6 

местный бюджет  2,1      2,1 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

2087,5      2087,5 



(потребность за 
2019г) 

хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

Иные источники        

3.5 Восстановление 
автомобильных 
дорог после 
завершения 

строительства 
гидротехническо-
го сооружения 

(дамбы) 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего   30030,0 38358,8   68388,8 

местный бюджет    30,0 38,4   68,4 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

  30000,0 38320,4   68320,4 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

       

иные источники         

4. Искусственные 
сооружения 

Управление по 
строительству и 
благоустройству 
города Комитета 
по строительству 
и городскому 
хозяйству  
администрации 
городского 
округа 

всего  35000,0       35000,0 

Местный бюджет 35,0      35,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

34965,0      34965,0 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета

       

Иные источники        

Итого по подпрограмме   542595,7 57165,1* 54876,5 60011,0 17500 11000 719707,2** 

в т.ч.          

местный бюджет    18179,3 34557,1* 24876,5 21690,6 17500 11000 122630,5** 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  319474,2 22608,0* 30000,0 38320,4   392134,5** 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 204942,2      204942,2 

иные источники           

Примечание:*финансирование мероприятий с учетом сумм, остатков прошлых лет (в 2021г – 23441,1 тыс. руб., 
в том числе местный бюджет 5173,0 тыс. руб. (ПСД по ул. Володарского 3584,4 тыс. руб.; выполнение работ 
по ул. Ленина 1588,6 тыс. руб.), областной бюджет 18268,1 тыс. руб. 
           **сумма без учета переходящих остатков прошлых лет. 
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