
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                           ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                   
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                      
«27» июля  2015 год                                                              № 1057 
 
О внесении изменений в   
муниципальную программу города Тулуна  
«Транспортное обслуживание населения » 
 

Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации  городского округа от 
20.08.2013 года № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
        1. Внести    в       муниципальную   программу     города   Тулуна   
«Транспортное обслуживание населения», утвержденную постановлением  
администрации городского  округа от 31 октября  2013 г. № 1976 (далее - 
Программа) следующие изменения:  
       1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  
паспорта Программы  изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной  
программы 

Всего по программе составляет: 13460,9 тыс. руб.  
в том числе: 
- средства местного бюджета  3046  тыс. руб. 
- средства планируемые к привлечению из областного 
бюджета 8385,9 тыс. руб. 
- иные источники  2029 тыс. руб. 

    
       1.2.  Пункт 1 раздела 5  Программы изложить в следующей редакции: 
       «1. Ресурсное обеспечение программы в период 2014-2018 годы 
составляет 13460,9 тыс. руб., в том числе: 
       средства местного бюджета – 3046 тыс. руб. 
       средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 8385,9 
тыс. руб.  
       иные источники – 2029 тыс. руб.» 
      1.3. Приложение    №3   к    Программе  изложить   в   редакции,    согласно 
Приложению  №1 к  настоящему постановлению.  
        
       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и  
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети 
Интернет.  



       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа  И.А. Романенко.    

 
 
 
Мэр городского округа                                                      Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                          Приложение № 1                                                                                  

  

 
 
 

  

               к постановлению администрации  
                          городского округа 
                          от «27» июля 2015 г.  № 1057 
 

 

                           РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

№  
п/п 

Наименование 
подпрограммы,  
основного мероприятия 

Соисполнители, 
участники программы  

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. 

 Основное мероприятие: 
Повышение качества и 
доступности услуг 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

всего     0 3016,8  2478   2604    4797 12895,8 
местный бюджет  0 1562,9 0 0 1173 2735,9 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета      0 566,9   2478   2604   2737 8385,9 
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      иные источники  
 

887 
  

 887    1774 

2. 

Основное мероприятие: 
Повышение 
безопасности дорожного   
движения на территории  
муниципального 
образования – « город 
Тулун» 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа 

всего 47 110,1 130 136 142  565,1 
местный бюджет  0 61.1 79 83 87   310,1 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

      средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

      иные источники     47 49     51    53     55   255 
Итого по программе    47 3140,8 2608 2740 4939 13460,9 
в т.ч.   

 
        

местный бюджет      1624 79 83 1260 3046 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета     566,9   2478   2604     2737 8385,9 
средства планируемые к привлечению из федерального бюджета 

      иные источники      47 936   51   53    942 2029 
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