


                                                                        Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа 

от ______________ №_______ 
Приложение №3 к муниципальной программе         

города Тулуна " Градостроительство" 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 
 

№  
п/п 

Наименова-
ние под-

программы,
основного 
мероприя-

тия 

соисполни-
тели, 

участники 
программы 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Основное 
мероприя-

тие: 
Территори-

альное 
планирова-

ние 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 0,00 121,00 750,00 750,00* 504,00* 0,00 0,00 925,00** 
местный бюд-
жет  0,00 121,00 750,00 750,00* 504,00* 0,00 0,00 925,00** 
средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета            

 

0,00 
средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета (ФБ)           

 

0,00 
иные источ-
ники           

  

2 

Основное 
мероприя-

тие: 
Градостро-

итель 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета  

всего 0,00 0,00 0,00 50,8 3681,0* 4977,8 300,00 8958,8** 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ное зони-
рование 

жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

местный бюд-
жет  

0,00 0,00 0,00 50,8 3681,0* 4977,8 300,00  8958,8** 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета           

 0,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета            

 0,00 

   иные источ-
ники            

  

3 

Основное 
мероприя-

тие: 
Планировка 
территории

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 236,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 300,0 736,00 

местный бюд-
жет  

236,00 0,00 0,00 0,00 200,00  0,00  300,0   736,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета  

       0,00 

иные источ-
ники  

        

4 

Основное 
мероприя-

тие:  
Обеспече-

Отдел архи-
тектуры и 

градострои-
тельства 

всего 
 
 
 

   

469,5 
 
 
 

 
 
 
 

  

  469,5 
 
 
 



ние градо-
строитель-
ной дея-
тельности 

Комитета 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 

округа 

местный бюд-
жет  

 
469,5 

  
  469,5 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-

рального  
бюджета  

иные источ-
ники 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 

Основное 
мероприя-

тие: 
Актуализа-
ция адрес-
ного плана 
и формиро-
вание ад-
ресного 
реестра 

города Ту-
луна 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 
25,40

 
25,40 

местный бюд-
жет  25,40

 
25,40 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета  

    

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета            

  

иные источ-
ники            

  

Итого по программе 261,40 121,00 750,00 1270,3* 4385,0* 4977,8 600,0 11114,7** 

в т.ч.         
местный бюджет  

261,40 
121,00 750,00 1270,3* 4385,0* 4977,8 600,0   

11114,7** 

средства, планируемые к привлечению из об-       0,00 0,00 0,00 0,00 



ластного бюджета  
средства, планируемые к привлечению из фе-
дерального  бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники     0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

* - финансирование мероприятий с учетом сумм остатков прошлых лет ( в 2017 году в размере 750,0* тыс.руб., в 2018году в 
размере 450,0 тыс.руб., 50,8 тыс.руб. ) 
** - суммы без учета переходящих остатков прошлых лет 
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