




                                         о    

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

всего 5597,8 4274,1 9193,2 8784,4 7968,3 27706,6 3000 66524,4

местный бюджет 2597,8 1274,1 6193,2 5784,4 4968,3 910 0 21727,8

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

23796,6 23796,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 27065,6 14765,4 21500 41422,5 16193,2 23985,8 23483,9 168416,4

местный бюджет 2413,7 1733,4 2220 7277,5 3193,2 4705,8 4203,9 25747,5

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

21651,9 10032 16280 31145 10000 16280 16280 121668,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1

Подпрограмма                  
"Чистая вода"                    

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Источники 
финансирования

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Подпрограмма                                             
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры"

д , ( ру ), д  
(тыс. руб.), годы

Наименование 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия

№           
п/п

2

 Соисполнители, 
участники 
программы 

                                                       
Приложение №1

              к муниципальной программе города Тулуна

                     "Жилищно-коммунальное хозяйство"

            Приложение №3

                         к  постановлению администрации городского округа 

от 28 апреля 2018г.  №  534



иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 365,0 635,9 0,0 100,0 100,0 1200,9

местный бюджет 365,0 635,9 100,0 100,0 1200,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники  

всего 7282,4 9113,3 10499,4 15400,3 10647,5 7400 7400 67742,9

местный бюджет 6336,7 5661,8 6999,8 9360,9 9254,6 7400 7400 52413,8

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

945,7 3451,5 3499,6 6039,4 1392,9 15329,1
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 31990,1 31990,1

местный бюджет 3223,9 3223,9
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

9492,8 9492,8

 
 

 
 

 
 

 
 

                                             
 

 
 

Подпрограмма                                        
"Энергосбереже     
ние и повышение 
энергетической 
эффективности"

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Подпрограмма                                         
"Благоустройство 
территории"

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

3

4

5

Подпрограмма                                         
"Формирование 
современной 
городской среды"

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

19273,40 19273,4
иные источники 

всего 32,3 32,3 97 97 97 97 97 549,6

местный бюджет 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

32,3 32,3 97 97 97 97 97 549,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 400 400 400 400 500 400 400 2900

местный бюджет 400 400 400 400 500 400 400 2900

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

40743,1 28585,1 41689,6 98730,20 35406,0 59689,4 34480,9 339324,30

12113,2 9069,3 15813,0 26682,60 17916,1 13515,8 12103,9 107213,90

22629,9 13515,8 19876,6 46774,20 11489,9 40173,6 16377,0 170837,00

в т.ч.
местный бюджет 

Итого по программе

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

Основное 
мероприятие 
"Содержание мест 
захоронения"

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

6

Основное 
мероприятие 
«Государственное  
регулирование цен 
(тарифов) и 
контроля за 
соблюдением 
порядка 
ценообразова    
ния" 

Отдел 
экономического 
развития 
Комитета по 
экономике  
администрации 
городского 
округа

7

                                         
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

округа



19273,4 19273,4

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000иные источники 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего
всего 567,1 365,4 0 897,6 2883,9 3150 1983,9 9847,9
местный бюджет 567,1 365,4 0 897,6 2883,9 3150 1983,9 9847,9
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0 0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 30 557,1 2883,9 1000 1083,9 5554,9

местный бюджет 30 557,1 2883,9 1000 1083,9 5554,9
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
б  средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

         Приложение  №2

№  

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

 1.1 Разработка и 
экспертиза 
проектно - 
сметной 
документаци. 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

к постановлению админнистрации городского округа

от 28 апреля 2018 г № 534

к подпрограмме  "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры"
                                  Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Источники 
финансирования

Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального 
ремонта 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Участник 
мероприятий 
подпрограммы

1

д  (  ру ), д  
(тыс. руб.), годы



всего 537,1 537,1
местный бюджет 537,1 537,1
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 2150 900 3050
местный бюджет 2150 900 3050
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 365,4 340,5 705,9
местный бюджет 365,4 340,5 705,9
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского                       
округа 

 
1.4

Капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

 
1.3

Реконструкция, 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

 1.2 Строительство 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 



всего 26498,5 14400 21500 40524,9 13309,3 20835,8 21500 158568,5

местный бюджет 1846,6 1368 2220 6379,9 309,3 1555,8 2220 15899,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

21651,9 10032 16280 31145 10000 16280 16280 121668,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 26498,5 14400 21500 40524,9 13309,3 20835,8 21500 158568,5

местный бюджет 1846,6 1368 2220 6379,9 309,3 1555,8 2220 15899,6
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

21651,9 10032 16280 31145 10000 16280 16280 121668,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000
всего 0 0
местный бюджет 0
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 
2.1

Выполнение 
мероприятий по 
подготовке 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
периоду

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

2 Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
периоду

3

Актуализация 
схемы 
теплоснабжения



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

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

иные источники 

27065,6 14765,4 21500 41422,5 16193,2 23985,8 23483,9 168416,4

2413,7 1733,4 2220 7277,5 3193,2 4705,8 4203,9 25747,5

21651,9 10032 16280 31145 10000 16280 16280 121668,9

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

 Ежегодная 
актуализация 
схем 
теплоснабжения

 
 

Итого по подпрограмме

средства, планируемые к привлечению из областного 
б  средства, планируемые к привлечению из федерального  
биные источники 

в т.ч.
местный бюджет 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета                                                                                             
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа  

3.1



                                                                                                  Приложение №3                                                                                                                                                                                               
к постановлению администрации городского округа 

                                                                                       от 28 апреля 2018г.  № 534  
Приложение №3 

                                                                                       к подпрограмме «Благоустройство территории»  
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1 Содержание и 
озеленение  
территории города 

 всего 1440,6 1796,4 4370 7696,4 2836,0 300 300 18739,4 
местный бюджет  494,9 400,9 870,4 2457,0 1443,1 300 300 6266,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7 1395,5 3499,6 5239,4 1392,9   12473,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
1.1 Формовочная 

обрезка деревьев 
Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

всего 195,3   300 300 0 0 795,3 
местный бюджет  195,3   300 300 0 0 795,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
1.2 Посадка и 

приобретение 
рассады цветов, 
уход за зелеными 
насаждениями  

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 
 

всего 200 200 199,5 530 1000 300 300 2729,5 
местный бюджет  200 200 199,5 530 1000 300 300 2729,5 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

иные источники         
1.3 Размещение и 

содержание малых 
архитектурных 
форм 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 

всего  1395,5 2134,8 1457,8 1486,6   6474,7 

местный бюджет    398,1 466,6 93,7   958,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 1395,5 1736,7 991,2 1392,9   5516,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
1.4 Содержание мест 

общего 
пользования 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 

всего 1045,3 195,7 2035,7 410,7 49,4   3736,8 

местный бюджет  99,6 195,7  272,8 410,7 49,4    1028,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7  1762,9      2708,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         

1.5 Изготовление и 
установка 
указателей с 
наименованием 
улиц и номерами 
домов 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 

всего  5,2      5,2 

местный бюджет   5,2      5,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
1.6 Приобретение 

комбинированной 
дорожной 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 

всего 
 

   4997,9    4997,9 

местный бюджет     749,7    749,7 



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

уборочной машины  жилищно – 
коммунального 
хозяйства  
 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

   4248,2    4248,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2 Освещение улиц Отдел 

коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  
 

всего 5841,8 7316,9 6129,4 7703,9 7811,5 7100 7100 49003,5 

местный бюджет  5841,8 5260,9 6129,4 6903,9 7811,5 7100 7100 46147,5 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 2056  800    2856 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2.1 Содержание  

уличного 
освещения 
 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  
 

всего 4960 5258,5 6052,9 6908,5 7551,5 7100 7100 44931,4 

местный бюджет 4960 5258,5 6052,9 6108,5 7551,5 7100 7100 44131,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

   800    800 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2.2 Разработка 

проектно – 
сметной 
документации по 
строительству 
сетей уличного 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

всего 157,2   44,0 260   461,2 
местный бюджет  157,2   44,0 260   461,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

освещения  средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2.3  Строительство 

сетей уличного 
освещения 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
 

всего 589,6 2058,4  407,2    3055,2 
местный бюджет 589,6 2,4  407,2    999,2 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

 2056,0      2056,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

        

иные источники         
2.4 Восстановление 

сетей уличного 
освещения 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
 

всего 135  76,5 344,2    555,7 
местный бюджет 135  76,5 344,2    555,7 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         

Итого по подпрограмме, в т.ч. 7282,4 9113,3 10499,4 15400,3 10647,5 7400 7400 67742,9 

местный бюджет 6336,7 5661,8 6999,8 9360,9 9254,6 7400 7400 52413,8 

средства, планируемые к привлечению из областного   бюджета 945,7 3451,5 3499,6 6039,4 1392,9    15329,1 
средства, планируемые к привлечению из федерального   бюджета         

иные источники         
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