
16 июня  2017г.       № 812 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ГОРОДА ТУЛУНА 
 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

 
    Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования  - «город Тулун», администрация городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную постановлением  
администрации городского  округа от 01 ноября 2013г. №1998 (далее - Программа), следующие изменения:  
 1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  
Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

1. Всего составляет  424550,9  тыс. руб., в том 
числе: 

2. – средства местного бюджета – 109760,9 тыс. руб.; 
3.  – средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 253516,6 тыс. руб.; 

4. – средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 19273,4 тыс. руб.; 

5. – иные источники - 42000 тыс. руб. 

 1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  



  «1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 424550,9      тыс. руб., в том числе:  
  - средства местного бюджета – 109760,9  тыс. руб.; 
  - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 253516,65  тыс.руб.; 
            - средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 19273,35  тыс.руб.; 
      - иные источники – 42000 тыс. руб.».  
           1.3. Приложение №3 к Программе   изложить   в   редакции,    согласно приложению №1 к  настоящему постановлению. 
           1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Всего составляет 227200,7 тыс. руб., в том числе: 

 – средства местного бюджета – 25796,8 тыс. руб.; 

 – средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета – 180403,9 тыс. руб.; 

 - иные источники - 21000 тыс. руб. 

           1.5. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет  227200,7  тыс.рублей, в том числе:  

  – средства местного бюджета – 25796,8  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 180403,9 тыс.руб.; 
             - иные источники – 21000 тыс.руб.». 
           1.6. Приложение №3 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №2 к  настоящему постановлению. 
           1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 
следующей редакции:  
Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Всего составляет 61938,9 тыс. руб., в том числе: 

 – средства местного бюджета – 48723,7 тыс. руб.; 

 – средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета – 13215,2 тыс. руб. 

         1.8. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет  61938,9 тыс. рублей, в том числе:  

  – средства местного бюджета – 48723,7  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 13215,2 тыс.руб.» 
           1.9. Приложение    №3   к    подпрограмме «Благоустройство территории»   изложить   в   редакции,    согласно приложению №3 к  
настоящему постановлению. 
           1.10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
изложить в следующей редакции:  



Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Всего составляет 31962,5 тыс. руб., в том числе: 

 – средства местного бюджета – 3196,3 тыс. руб.; 

 – средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета – 9492,8 тыс. руб.; 

 - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета – 19273,4 тыс. руб. 

         1.11. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет  31962,5 тыс. рублей, в том числе:  

  – средства местного бюджета – 3196,3  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 9492,8 тыс.руб.; 
            - средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 19273,4  тыс.руб.» 
           1.12. Приложение    №3   к    подпрограмме «Формирование современной городской среды»   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №4 к  настоящему постановлению. 
           2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации городского округа и опубликованию в 
газете «Тулунский вестник».  
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя мэра городского округа - председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А.А. Нижегородцева.     
 

     
И.о. мэра городского округа                                                       Л.А. Алексеенко 
 
 
  

Приложение №1                        
  к  постановлению администрации городского округа  

от 16 июня 2017г.  №  812 
            Приложение №3 

              к муниципальной программе города Тулуна 
                     "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№           
п/п 

Наименование 
подпрограммы,  

 Соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 

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



основного 
мероприятия 

программы  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 Подпрограмма                  
"Чистая вода"                     

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 5597,8 4274,1 9193,2 4716,5 30683,1 29560,5 14280 98305,2 

местный 
бюджет  

2597,8 1274,1 6193,2 1716,5 3886,5 910 11280 27858,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      0 23796,6 25650,5   49447,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

                

иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

2 Подпрограмма                                             
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры" 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 27065,6 14765,4 21500 22569,7 22100 21600 97600 227200,7 

местный 
бюджет  

2413,7 1733,4 2220 4569,7 2820 2320 9720 25796,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

21651,9 10032 16280 15000 16280 16280 84880 180403,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

                



иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

3 Подпрограмма                                        
"Энергосбереже     
ние и повышение 
энергетической 
эффективности" 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 365,0     170,0 100,0 100,0 1059,0 1794,0 

местный 
бюджет  

365,0     170,0 100,0 100,0 651,0 1386,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

            408,0 408,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

                

иные источники                  

4 Подпрограмма                                         
"Благоустройство 
территории" 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 7282,4 9113,3 10499,4 13758,3 4013,5 7400 9872 61938,9 

местный 
бюджет  

6336,7 5661,8 6999,8 8439,9 4013,5 7400 9872 48723,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

945,7 3451,5 3499,6 5318,4       13215,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

                

иные источники                  



5 Подпрограмма                                         
"Формирование 
современной 
городской среды" 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего       31962,5       31962,5 

местный 
бюджет  

      3196,3       3196,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

      9492,8       9492,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

      19273,40       19273,4 

иные источники                  

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

Отдел 
экономического 
развития Комитета 
по экономике  
администрации 
городского округа 

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                  

7 Основное 
мероприятие 
"Содержание 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 

всего 400 400 400 400 400 400 400 2800 

местный 
бюджет  

400 400 400 400 400 400 400 2800 



мест 
захоронения" 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

                

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

                

иные источники                  

Итого по программе 40743,1 28585,1 41689,6 73674,00 57393,6 59157,5 123308,0 424550,90 

в т.ч.                 

местный бюджет  12113,2 9069,3 15813,0 18492,40 11220,0 11130,0 31923,0 109760,90 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  22629,9 13515,8 19876,6 29908,20 40173,6 42027,5 85385,0 253516,60 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета  

      19273,4       19273,4 

иные источники  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000 

 

       

         Приложение  №2 

    

к постановлению администрации городского округа 

      

от 16 июня 2017 г № 812 

       

                                  Приложение №3 

   

к подпрограмме  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

№   

Наименование 

основного 

Участник 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы  

(тыс. руб.), годы 



мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 Осуществление 

строительства, 

реконструкции,  

модернизации и 

капитального 

ремонта 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

  всего 567,1 365,4 0 1397,4 500 0 76000 78829,9 

местный бюджет  567,1 365,4 0 1397,4 500 0 7400 10229,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета    

        0 68600 68600,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                

иные источники                  

 

1.1 

Разработка и 

экспертиза 

проектно - 

сметной 

документаци.  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  

всего 30     1397,4 500   6000 7927,4 

местный бюджет  30     1397,4 500   6000 7927,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

                

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

  

              

иные источники                  

 

1.2 

Строительство 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

всего 537,1             537,1 

местный бюджет  537,1             537,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного                 



коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  

бюджета  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                

иные источники  
                

 

1.3 

Реконструкция, 

модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского                       

округа  

всего 
            70000 70000 

местный бюджет  
            1400 1400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета    

          68600 68600 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

  

              

иные источники  
                

 

1.4 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  

всего 
  365,4           365,4 

местный бюджет    365,4           365,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета                  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                



иные источники  
                

2 Подготовка 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

к 

отопительному 

периоду 

  всего 
26498,5 14400 21500 21072,3 21500 21500 21500 147970,8 

местный бюджет  
1846,6 1368 2220 3072,3 2220 2220 2220 15166,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

21651,9 10032 16280 15000 16280 16280 16280 111803,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                

иные источники  
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

 

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  

всего 
26498,5 14400 21500 21072,3 21500 21500 21500 147970,8 

местный бюджет  1846,6 1368 2220 3072,3 2220 2220 2220 15166,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

21651,9 10032 16280 15000 16280 16280 16280 111803,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                

иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

3 

Актуализация 

схемы 

теплоснабжения 

  всего 
      100 100 100 100 

400 

местный бюджет        100 100 100 100 400 



средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета                  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

                

иные источники                  

3.1  Ежегодная 

актуализация 

схем 

теплоснабжения 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета                                                                                             

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа   

всего       100 100 100 100 400 

местный бюджет        100 100 100 100 400 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета                  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  
                

иные источники                  

Итого по подпрограмме 27065,6 14765,4 21500 22569,7 22100 21600 97600 227200,7 

в т.ч.                 

местный бюджет  2413,7 1733,4 2220 4569,7 2820 2320 9720 25796,8 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  
21651,9 10032 16280 15000 16280 16280 84880 180403,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 
                

иные источники  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

 

Приложение №3                                                                                                                                                                                               

к постановлению администрации городского округа 



                                                                                       от 16 июня 2017г.  № 812 

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 7289,6 300 300 1512 17008,6 

местный бюджет  494,9 400,9 870,4 1971,2 300 300 1512 5849,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

945,7 1395,5 3499,6 5318,4    11159,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники         

1.1 Формовочная 

обрезка деревьев 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

всего 195,3   300 300 300 300 1395,3 

местный бюджет  195,3   300 300 300 300 1395,3 

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 

всего 200 200 199,5 530   600 1729,5 

местный бюджет  200 200 199,5 530   600 1729,5 

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 

администрации 

городского округа 

 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

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 1436,6   400 5366,9 

местный бюджет    398,1 387,7   400 1185,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

 1395,5 1736,7 1048,9    4181,1 

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    200 3476,7 

местный бюджет  99,6 195,7  272,8    200  768,1 

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 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

всего  5,2     12 17,2 

местный бюджет   5,2     12 17,2 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

наименованием 

улиц и номерами 

домов 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники         

1.6 Приобретение 

комбинированной 

дорожной 

уборочной машины  

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

 

всего 

 

   5023,0    5023,0 

местный бюджет     753,5    753,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

   4269,5    4269,5 

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 6468,7 3713,5 7100 8360 44930,3 

местный бюджет  5841,8 5260,9 6129,4 6468,7 3713,5 7100 8360 42874,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

 2056      2056 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

        



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

бюджета 

иные источники         

2.1 Содержание  

уличного 

освещения 

 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

 

всего 4960 5258,5 6052,9 5657 3713,5 7100 7200 39941,9 

местный бюджет 4960 5258,5 6052,9 5657 3713,5 7100 7200 39941,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники         

2.2 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации по 

строительству 

сетей уличного 

освещения 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

 

всего 157,2   260,0   260 677,2 

местный бюджет  157,2   260,0   260 677,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

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  551,7   800 3999,7 

местный бюджет 589,6 2,4  551,7   800 1943,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

 2056,0      2056,0 

средства, 

планируемые к 

        



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

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    100 311,5 

местный бюджет 135  76,5    100 311,5 

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 13758,3 4013,5 7400 9872 61938,9 

местный бюджет 6336,7 5661,8 6999,8 8439,9 4013,5 7400 9872 48723,7 

средства, планируемые к привлечению из областного   бюджета 945,7 3451,5 3499,6 5318,4     13215,2 

средства, планируемые к привлечению из федерального   бюджета         

иные источники         

 
Приложение №4 

к постановлению администрации городского округа 
от 16 июня 2017г.  № 812 

                    Приложение №3 
к подпрограмме  "Формирование современной городской среды" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

№   Наименование 
основного 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 



1 Благоустройство 
общественных 
территорий 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 0 0 0 10654,0 0 0 0 10654,0 

местный бюджет  0 0 0 1065,4 0 0 0 1065,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 0 3164,2 0 0 0 3164,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 6424,4 0 0 0 6424,4 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1.1 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-сметной 
документации по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

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

всего 0 0 0 30 0 0 0 30 

местный бюджет  0 0 0 30 0 0 0 30 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

  иные источники  0 0 0   0 0 0 0 

 
1.2 

Выполнение работ 
по благоустройству 
общественных 
территорий 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

всего 0 0 0 10624,0 0 0 0 10624,0 

местный бюджет  0 0 0 1035,4 0 0 0 1035,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 0 3164,2 0 0 0 3164,2 



администрации 
городского округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 6424,4 0 0 0 6424,4 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Благоустройство 
дворовых 
территорий 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 0 0 0 21308,5 0 0 0 21308,5 

местный бюджет  0 0 0 2130,9 0 0 0 2130,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 0 6328,6 0 0 0 6328,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 12849,00 0 0 0 12849,00 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2.1 

Разработка и 
экспертиза 
проектно-сметной 
документации по 
благоустройству 
дворовых  
территорий 

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

всего 0 0 0 70 0 0 0 70 

местный бюджет  0 0 0 70 0 0 0 70 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 Выполнение работ Отдел контроля за всего 0 0 0 21238,5 0 0 0 21238,5 



2.2 по благоустройству 
дворовых  
территорий 

строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

местный бюджет  0 0 0 2060,9 0 0 0 2060,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 0 6328,6 0 0 0 6328,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0 0 0 12849 0 0 0 12849 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме       31962,5       31962,5 

в т.ч.                 

местный бюджет        3196,3       3196,3 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета        9492,8       9492,8 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета       19273,4       19273,4 

иные источники        0       0 

 


