
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
«17»  августа 2015 г.                  № 1160 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу  
города Тулуна «Доступное жилье» 
 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 г. № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования – «город 
Тулун», администрация городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Доступное жилье», утвержденную постановлением 

администрации городского округа от 01.11.2013 г. № 1997 (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 112 357,92  тыс. рублей, из них: 
предполагаемые средства местного бюджета – 
20 513,36  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 743,72 тыс. рублей; 
2015 год – 4 475 тыс. рублей; 



2016 год – 3 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 466,44 тыс. рублей; 
2018 год – 6 728,2 тыс. рублей; 
предполагаемые средства областного бюджета – 
87 459,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 18 092 тыс. рублей; 
2015 год – 32345,8тыс. рублей; 
2016 год – 3 185,8 тыс. рублей; 
2017 год – 5 856 тыс. рублей; 
2018 год – 27 980,3 тыс. рублей; 
предполагаемые средства федерального 
бюджета – 4 384,66 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год – 1 527,36 тыс. рублей; 
2017 год – 1 393,1 тыс. рублей; 
2018 год – 1 464,2 тыс. рублей. 

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

       «1. Ресурсное обеспечение программы в период 2014 – 2018 годов составляет 112 357,92тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета 20 513,36 тыс.рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 87 459,9тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 4 384,66 тыс. рублей.». 
1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Молодым семьям – доступное 

жилье» изложить в следующей редакции: 
 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме составляет 20689,63 
тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета 8902,66 тыс. 



рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 7402,31 тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета в размере 
4384,66тыс. рублей. 

 
1.4. Пункт 1 Раздела 3 подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 20689,63 тыс. рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета – 8902,66 тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 7402,31 тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 4384,66 тыс. рублей.». 
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Тулуна «Доступное жилье» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.6. Приложение № 4 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Тулунский вестник» и на 

официальном сайте администрации городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. начальника Управления по 

муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа О. В. Вишневскую. 
 
 
 
Мэр городского округа                                                                     Ю.В. Карих 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 



                                          к постановлению администрации  
городского округа 

от «17»  августа  2015 г. №  1160 
Приложение №3 

к муниципальной программе города Тулуна  
«Доступное жилье»  

 
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 

Подпрограмма   
«Молодым семьям – 
доступное жилье» 

Отдел культуры и 
молодежной 

политики  
муниципального 

казенного 
учреждения 
«Комитет 

социальной 
политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 

образования – 
«город Тулун» 

всего 5090,76 1670,27 1300 5363,3 7265,3 20689,63 
местный бюджет  1858,86 1449,0 1300 1300 2994,8 8902,66 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

1704,54 221,27  2670,20 2806,30 7402,31 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

1527,36   1393,10 1464,20 4384,66 

иные источники  

      

2. 

Подпрограмма  
«Переселение граждан из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда» 

Управление по 
муниципальному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администрации 

городского округа 

всего 7693,72 29611,7 0,0 166,44 27 259,7 64731,56 
местный бюджет  572,66 1735 0,0 166,44 2 085,7 4559,8 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

7121,06 27876,7 0,0 0,0 25174 60171,76 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

      

иные источники        
№  Наименование Соисполнители, Источники финансирования Расходы  



п/п подпрограммы,  основного 
мероприятия 

участники 
программы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

3. 

Основное мероприятие  
«Содержание 
муниципального жилищного 
фонда» 

Управление по 
муниципальному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администрации 

городского округа 

всего 312,2 1291 1800 2000 1647,7 7050,9 
местный бюджет  312,2 1291 1800 2000 1647,7 7050,9 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

      

иные источники        

4 

Основное мероприятие 
«Исполнение судебных 
решений об обеспечении 
жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

Управление по 
муниципальному 

имуществу и 
земельным 

отношениям 
администрации 

городского округа 

всего 9266,40 4247,8 3185,8 3185,8  19885,8 
местный бюджет        
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

9266,40 4247,8 3185,8 3185,8  19885,8 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета  

      

иные источники        

Итого по программе 22363,08 36820,8 6285,8 10715,54 36172,7 112357,92 
в т.ч.       
местный бюджет  2743,72 4475 3100,0 3466,44 6728,2 20513,36 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  18092 32345,8 3185,8 5856 27980,3 87459,9 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 1527,36   1393,1 1464,2 4384,66 
иные источники        



 
Приложение № 2  

к постановлению администрации городского округа  
от «17»  августа 2015 г. № 1160 

Приложение №4 
к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жильё»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

№
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

Участники 
мероприятий 

подпрограммы 
Источники финансирования 

Расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

 
1 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям - участникам 
подпрограммы 

 
 

всего 5090,76 1670,27 1300 5363,3 7265,3 20689,63 
местный бюджет  1858,86 1449,0 1300 1300 2994,8 8902,66 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  1704,54 221,27  2670,20 2806,30 7402,31 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета  1527,36   1393,10 1464,20 4384,66 

иные источники       0,0 

1.1 

Предоставление социальной 
выплаты на погашение процентной 
ставки по полученным кредитам 
(займам) за счет средств  местного 
бюджета 

Отдел культуры и 
молодежной политики  

муниципального 
казенного учреждения 
«Комитет социальной 

политики 
администрации 

городского округа 
муниципального 

образования – «город 
Тулун» 

всего 25,57 31,28 31,29 24,77 20,89 133,80 
местный бюджет  25,57 31,28 31,29 24,77 20,89 133,80 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  

     0,0 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета  

     0,0 

иные источники       0,0 

1.2 

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства  

Отдел культуры и 
молодежной политики  

муниципального 
казенного учреждения 
«Комитет социальной 

политики 
администрации 

городского округа 
муниципального 

образования – «город 
Тулун» 

всего 5065,19 1638,99 1268,7
1 5338,53 7244,41 20555,83 

местный бюджет  1833,29 1417,72 1268,7
1 1275,23 2973,91 8768,86 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  1704,54 221,27  2670,20 2806,30 7402,31 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета  1527,36   1393,10 1464,20 4384,66 

иные источники       0,0 



Итого по подпрограмме 5090,76 1670,27 1300 5363,3 7265,3 20689,63 
в т.ч.       
Местный бюджет 1858,86 1449,0 1300 1300 2994,8 8902,66 
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 1704,54 221,27 0,00 2670,20 2806,30 7402,31 
Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 1527,36 0,00 0,00 1393,10 1464,20 4384,66 
Иные источники      0,0 



 


	Приложение № 1

