
 
 
 

18 ноября 2016г. № 1078 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД  ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
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, утверждённым постановлением 
администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, постановлением 
администрации городского округа от 28.08.2013г. №1628,  ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования  - «город Тулун», администрация городского округа  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

утвержденную постановлением администрации городского округа 01.11.2013г. 
№1997  (далее – Программа), следующие изменения: 

  1.1. Строку «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
Сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2014-2020 годы 

1.2. Строку  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 89 024,58 тыс. рублей, из них: 
предполагаемые средства местного бюджета – 19 
256,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 743,72 тыс. рублей; 
2015 год – 6 820,29 тыс. рублей; 
2016 год – 2 355,23 тыс. рублей; 
2017 год – 2 231,78 тыс. рублей; 
2018 год – 1 905,23 тыс. рублей; 
2019 год – 1 600,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1 600,00 тыс. рублей; 
предполагаемые средства областного бюджета – 
66 203,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 18 092,00 тыс. рублей; 
2015 год – 46 923,34 тыс. рублей; 
2016 год – 237,58 тыс. рублей; 
2017 год – 237,58 тыс. рублей; 
2018 год – 237,58 тыс. рублей; 
2019 год – 237,58 тыс. рублей; 



  1.3.Абзац 3 Пункта 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«- Не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 
значительных бюджетных расходов до 2020 года включительно;». 

1.4.Пункт 3 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач 
программы относятся: 

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  
Количество семей, улучшивших жилищные условия за 2012 год составляет 

11 ед., за 2013 год (оценка) - 12 ед., за период 2014-2020 - 30 ед. 
-количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного 

фонда. 
Общее количество семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 

фонде, признанным таковым до 1 января 2012 г. и нуждающихся в переселении 
составляет 389. В 2012 году было переселено из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 8 семей, в 2013 году (оценка)- 5 семей, в 2014-2020 годы-42 семьи. 

-количество квартир соответствующих установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам. 

Общее количество служебных жилых помещений и жилых помещений 
маневренного фонда, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования – «город Тулун» по состоянию на 09.09.2013 
составляет 30, в том числе жилые помещения, в которых требуется проведение 
текущего ремонта - 9 ед. 

-количество исполненных судебных решений об обеспечении жилыми 
помещениями граждан. 

Всего вынесено 55 решений об обеспечении жилыми помещениями детей - 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году администрацией 
городского округа исполнено 14 судебных актов, 11 детям - сиротам 
Министерством имущественных отношений Иркутской области предоставлены 
жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, 
в соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2012г. №164-ОЗ «О порядке 
обеспечения детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области». За период 2014-2020 годы необходимо 
исполнить 29 решений, а в 2015 году необходимо исполнить одно судебное 
решение о предоставлении благоустроенного жилого помещения.». 

1.5. Пункт 5 Раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«5. Срок реализации программы: 2014-2020 годы.». 

1.6.Пункт 1 Раздела 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 
«1.Ресурсное обеспечение программы в период 2014-2020 годов составляет 89 
024,58 тыс. рублей, в том числе: 

-средства местного бюджета 19 256,25 тыс. рублей; 

2020 год – 237,58 тыс. рублей. 
предполагаемые средства федерального бюджета 
– 3 565,09 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 527,36 тыс. рублей; 
2015 год – 374,68 тыс. рублей; 
2016 год – 332,61 тыс. рублей; 
2017 год – 332,61 тыс. рублей; 
2018 год – 332,61 тыс. рублей; 
2019 год – 332,61 тыс. рублей; 
2020 год – 332,61 тыс. рублей. 



-средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 66 203,24 
тыс. рублей; 

-средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 3 565,09 
тыс. рублей.». 

1.7. Подпункт 3 пункта 2 Раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«3) соответствие муниципальных жилых помещений установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам (к концу 2020 года будет отремонтировано 14 
квартир);». 

1.8.Приложение №1 к муниципальной программе города Тулуна «Доступное 
жилье» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

1.9. Приложение №2 к муниципальной программе города Тулуна «Доступное 
жилье» изложить в  редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.10.Приложение №3 к муниципальной программе города Тулуна « 
Доступное жилье» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению. 

1.11. Строку сроки реализации подпрограммы паспорта подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2014-2020 годы 

1.12. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» изложить в следующей 
редакции: 

1.13. Пункт 5 Раздела 1 Подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» изложить в следующей редакции: 
«5. Срок реализации подпрограммы в 2014-2020 годы.». 

1.14. Пункт 7 Раздела 2 Подпрограммы «Молодым семьям – доступное 
жилье» изложить в следующей редакции: 
«7. Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы принимает Комиссия по реализации подпрограммы «Молодым 
семьям - доступное жилье» муниципальной программы «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы (далее – Комиссия) в 10-дневный срок с даты представления 
документов молодой семьей. Комиссия утверждается распоряжением мэра 
городского округа. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
отделом в 5-дневный срок». 

1.15. Пункт 1 Раздела 3  Подпрограммы «Молодым семьям - доступное 
жилье» изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 12 860,75 тыс. рублей, в 
том числе: 

-средства местного бюджета 5 691,98 тыс. рублей; 
-средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 3 603,68 тыс. 

рублей; 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме составляет: 12 860,75 
тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета 5 691,98 
тыс.рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 3 603,68 тыс.рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета 3 565,09 тыс.рублей 



-средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 3 565,09 
тыс. рублей». 

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

1.17.Приложение №2 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

1.18. Приложение №3 к подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению. 

1.19. Строку сроки реализации паспорта подпрограммы «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» изложить в следующей 
редакции: 
Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 

1.20. Строку «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:  

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет 54067,99 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 4334,93 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 572,66 тыс. рублей; 
2015 год – 1999,97 тыс. рублей; 
в том числе сумма – 472,66 тыс., рублей по 
обязательствам 2014 года, сумма – 1 421,22 
тыс. рублей, по обязательствам 2015 года, 
сумма – 106,09 тыс. рублей на мероприятия 
по сносу; 
2016 год – 825,29 тыс. рублей; 
2017 год – 631,78 тыс. рублей; 
2018 год – 305,23 тыс. рублей; 
2019 год -  0 тыс. рублей; 
2020 год -  0 тыс. рублей. 

средства планируемые из областного бюджета 
– 49733,06 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год - 7121,06 тыс. рублей; 
2015 год – 42612,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0 тыс. рублей; 
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей. 
 

1.21. Пункт 4 Раздела 1 Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции: 
«4. Срок реализации Подпрограммы: с 2014-2020 годы». 

1.22. Приложение №2 к Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №7 к 
настоящему постановлению. 



1.23. Приложение №3 к Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №8 к 
настоящему постановлению. 

1.24. Приложение №4 к Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №9 к 
настоящему постановлению.  
            2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.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 «____»_______________ 2016 г. №_______ 
 

Приложение  №1 
к муниципальной программе города Тулуна  

«Доступное жилье» 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей   
2014 
год 2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа  города Тулуна «Доступное жилье»   

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия Ед. 29 31 32 33 34 35 36 

2 Количество семей, переселенных из 
ветхого и аварийного жилищного фонда Ед. 18 21 16 16* 0 0 0 

3 
Количество квартир соответствующих 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам 

Ед. 1 2 - 14 10 0 0 

4 
Количество исполненных судебных 
решений об обеспечении жилыми 
помещениями граждан 

Ед. 24 31 - - - - - 

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье»   

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия   Ед. 29 31 32 33 34 35 36 

2 
Количество молодых семей, включенных в 
список участников подпрограммы 
 

Ед. 73 80 88 97 107 118 130 

 
 



Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

1 

Объем введенных в эксплуатацию или 
приобретенных объектов капитального 
строительства в ходе реализации 

Подпрограммы 

кв.м. 255,05 1663,64 580,2* 0 755,2 0 0 

2 
Доля семей, переселенных из ветхого и 
аварийного жилья, в общем количестве 
семей, нуждающихся в переселении 

% 4,6 10,0 14,1 14,1 0 0 0 

3 Площадь снесенного аварийного 
жилищного фонда кв.м. 255,05 2647,7 1029,7** 0 755,2 0 0 

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»   

1 
Количество квартир соответствующих 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам 

Ед. 1 2 0 14 10 
 
0 

 
0 

Основное мероприятие «Исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями граждан»   

1 
Количество исполненных судебных 
решений об обеспечении жилыми 
помещениями граждан 

Ед. 24 31 - - - 
 
- 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа 
от «___»________2016 г. №_____ 

 
Приложение  №2 

к муниципальной программе  города Тулуна 
«Доступное жилье» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
№  
п/
п 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия Соисполнитель программы Участник 

программы 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

начала  
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Подпрограмма   

«Молодым семьям – 
доступное жилье» 

Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального казенного 
учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации городского 
округа муниципального 
образования – «город 

Тулун» 

  
 

2014 

 
 

2020 

Улучшение жилищных 
условий молодых семей 

2 

Подпрограмма  «Переселение 
граждан из ветхого и 
аварийного жилищного 
фонда» 

Управление по 
муниципальному имуществу 
и земельным отношениям 
администрации городского 

округа 
 

 

 
2014 

 
2018 

Переселение граждан, 
проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном 
фонде 

3 

Основное 
мероприятие  «Содержание 
муниципального жилищного 
фонда»  

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 

администрации 

2014 2020 

Обеспечение 
соответствия 
муниципальных жилых 
помещений установленным 
санитарным и 
техническим правилам и 



городского 
округа 

 
 
 
 
 

нормам 

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 

 

2014 2016 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 к постановлению  
администрации городского округа  

от «___»____________2016г. №_____ 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе города Тулуна 

«Доступное жилье» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансировани

я 

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  

Подпрограм
ма 
«Молодым 
семьям – 
доступное 
жилье» 

Отдел культуры 
и молодёжной 
политики  
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Комитет 
социальной 
политики 
администрации 
городского 
округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 
 
 
 

Всего 5090,76 2534,92 
 

954,31 
 

1070,19 1070,19 1070,19 
 

1070,19 12860,75 

местный 
бюджет 
 

1858,86 1449,0 
 

384,12 
 

500,0 500,0 500,0 
 

500,0 5691,98 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

1704,54 711,24 
 

237,58 
 

237,58 237,58 237,58 

 
 

237,58 3603,68 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета 

1527,36 374,68 332,61 332,61 332,61 332,61 

 
 
 

332,61 3565,09 

иные         



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс.руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

  
 

Всего 

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

источники 

2 Подпрограм
ма  
«Переселен
ие граждан 
из ветхого 
и 
аварийного 
жилищного 
фонда» 

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа 
 

Всего 7693,72 44611,97 16247,22* 631,78 305,23 - - 54067,99
** 

местный 
бюджет 
 

572,66 1999,97 825,29 631,78 305,23 - 
 
- 4334,93 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 
 

7121,06 42612,0 15421,93* 0,0 0,00 - 

 
- 

49733,06
** 

иные 
источники 
       

  

3 Основное 
мероприяти
е  «Содерж
ание 
муниципаль
ного 
жилищного 
фонда» 

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа 

всего 312,2 1878,40 1145,82 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 7736,42 
местный 
бюджет 312,2 1878,40 1145,82 1100,0 1100,0 1100,0 

 
1100,0 7736,42 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

      

  

средства, 
планируемые к       

  



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс.руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

  
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета 
иные 
источники       

  

4 

Основное 
мероприяти
е 
«Исполнени
е судебных 
решений об 
обеспечени
и жилыми 
помещениям
и граждан» 
 
 
 
 
 

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа 

всего 9266,40 5093,02 0,0 0,0 0,0 - - 14359,42 
местный 
бюджет 0,0 1492,92 0,0 0,0 0,0 - - 1492,92 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

9266,40 3600,10 0,0 0,0 0,0 - 

 
- 

12866,50 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные 
источники       

  

Итого по программе 22363,08 54118,31 18347,35* 2801,97 2475,42 2170,19 2170,19 89024,58
** 

в т.ч.       
  

местный бюджет  2743,72 6820,29 2355,23 2231,78 1905,23 1600,0 1600,0 19256,25 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  18092,00 46923,34 15659,51* 237,58 237,58 237,58 237,58 66203,24

** 



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс.руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

  
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 1527,36 374,68 332,61 332,61 332,61 332,61 332,61 3565,09 

иные источники         
 
 
Примечание: 
           *- с учетом сумм, остатков прошлых лет нереализованных 2014-2015 годах. 
         **- суммы без учета переходящих остатков прошлых лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение №4 
к постановлению администрации  

городского округа от 
   «___»____________2016г. №_____ 

 
Приложение №1 

к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье 
 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2012 
год 

2013 
год 

(оценк
а) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
в результате реализации 
мероприятий подпрограммы 

Ед. 

11 23 29 31 32 33 34 35 36 

2 

Количество молодых семей, 
включенных в список 
участников подпрограммы 
 

Ед. 

38 58 73 80 88 97 107 118 130 



Приложение №5 
к постановлению администрации  

городского округа от 
   «___»____________2016г. №____ 

 
Приложение №2 

к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жильё»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала 
реализац

ии 

окончани
я 

реализац
ии 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Формирование списков 

молодых семей 
Отдел культуры и 

молодёжной 
политики  

муниципального 
казенного 
учреждения 
«Комитет 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
 
 
 

 
 

2014 

 
 

2020 

1. Информирование 
населения города 
Тулуна. 
2.Формирование 
списков молодых 
семей. 

1.1 Информирование 
населения города Тулуна 
о порядке и условиях 
участия молодых семей в 
подпрограмме 

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 

 
 

2014 

 
 

2020 



образования – 
«город Тулун» 

1.2 Формирование списка 
молодых семей – 
участников подпрограммы 

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
2014 

 
2020 

 

1.3 Формирование списка 
молодых семей – 
участников 
подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 
выплату в планируемом 
году 

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
 

2014 

 
 

2020 

 

2 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям -
участникам подпрограммы 

Отдел культуры и 
молодёжной 
политики  

муниципального 
казенного 
учреждения 
«Комитет 
социальной 
политики 

администрации 
городского 
округа 

муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

  
 

2014 

 
 

2020 

Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей в результате 
реализации 
мероприятий 
подпрограммы.  



2.1 Выдача свидетельств 
молодым семьям 

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
 

2014 

 
 

2020 

 

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

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
2014 

 
2020 

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

 Отдел культуры и 
молодёжной политики  

муниципального 
казенного 

учреждения «Комитет 
социальной политики 

администрации 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 
 

2014 

 
 

2020 

 

 



Приложение №6 
к постановлению администрации  

городского округа от 
   «___»____________2016г. №____ 

Приложение №3 
к подпрограмме «Молодым семьям – доступное жильё»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№п/п 

Наименование 
основног

о 
мероприя
тия, 

мероприя
тия 

Участники 
мероприятий 
подпрограмм

ы 

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 

Предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям - 
участникам 
подпрограммы 

 
 

всего 5090,76 2534,92 954,31 1070,19 1070,19 1070,19 1070,19 12860,75 

местный 
бюджет  

1858,86 1449,0 384,12 500,0 500,0 500,0 500,0 5691,98 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

1704,54 711,24 237,58 237,58 237,58 237,58 237,58 3603,68 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног

1527,36 374,68 332,61 332,61 332,61 332,61 332,61 3565,09 



о  бюджета  

иные 
источники  

        

1.1 

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

Отдел 
культуры и 
молодёжной 
политики  

муниципальн
ого 

казенного 
учреждения 
«Комитет 
социальной 
политики 

администрац
ии 

городского 
округа 

муниципальн
ого 

образования 
– «город 
Тулун» 

всего 25,57 16,78 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,35 

местный 
бюджет  

25,57 16,78 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,35 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

        

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федеральног
о  бюджета  

        

иные 
источники  

        

1.2 

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

Отдел 
культуры и 
молодёжной 
политики  

муниципальн
ого 

казенного 
учреждения 
«Комитет 
социальной 
политики 

администрац

всего 5065,19 2518,14 950,31 1065,19 1065,19 1065,19 1065,19 12794,4 

местный 
бюджет  

1833,29 1432,22 380,12 495,0 495,0 495,0 495,0 5625,63 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

1704,54 711,24 237,58 237,58 237,58 237,58 237,58 3603,68 

средства, 
планируемые 1527,36 374,68 332,61 332,61 332,61 332,61 332,61 3565,09 



ии 
городского 
округа 

муниципальн
ого 

образования 
– «город 
Тулун» 

 

к 
привлечению 
из 
федеральног
о  бюджета  
иные 
источники  

        

Итого по подпрограмме 5090,76 2534,92 954,31 1070,19 1070,19 1070,19 1070,19 12860,75 

в т.ч.         

Местный бюджет 1858,86 1449,0 384,12 500,0 500,0 500,0 500,0 5691,98 

Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 

1704,54 711,24 237,58 237,58 237,58 237,58 237,58 3603,68 

Средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета 

1527,36 374,68 332,61 332,61 332,61 332,61 332,61 3565,09 

Иные источники         

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение №7 к постановлению  
администрации городского округа 
от «___»__________2016 г. №_____ 

 
Приложение №2 

к подпрограмме «Переселение граждан   
из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Объем введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства в ходе 
реализации 
Подпрограммы 
 

кв.м. 255,05 1663,64 580,2 0 755,2 0 0 

2. 

Площадь снесенного 
аварийного жилищного 
фонда 
 

кв.м. 255,05 2647,7 1029,7 0 755,2 0 0 

3. 

Доля семей, 
переселенных из 
ветхого и аварийного 
жилья, в общем 
количестве семей, 
нуждающихся в 
переселении 
 

% 4,6 10,0 14,1 14,1 0 0 0 

  



Приложение №8 к постановлению  
администрации городского округа 
от «___»__________2016 г. №_____ 

 
Приложение №3  

к подпрограмме «Переселение граждан  
из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№  
п/п 

Наименование  
основного мероприятия, 

мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в 
домах, признанных 
непригодными для 
постоянного проживания 

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 

администрации 
городского 
округа 

 2014 2020 

Переселение 
граждан, 
проживающих в 
ветхом и 
аварийном 
жилищном 
фонде и 
ликвидация 
существующего 
в 
муниципальном 
образовании – 
«город Тулун» 
непригодного 
для 
проживания 
жилищного 
фонда 

1.1 

Строительство 
(приобретение) жилых 
помещений для 
переселения граждан из 
домов, подлежащих 
сносу 

 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
городского округа 

2014 2017 

1.2 Поэтапное переселение 
граждан 

 Управление по муниципальному 
имуществу и земельным 

отношениям администрации 
городского округа 

1.3 Предоставление  Управление по муниципальному 2015 2017 



выкупной цены 
собственникам жилых 
помещений в домах, 
подлежащих сносу 

имуществу и земельным 
отношениям администрации 

городского округа 

  
 

1.4 
Снос жилищного фонда, 
непригодного для 
постоянного проживания 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

городского округа 
2014 2018  

1.5 
Уборка строительного 
мусора после обвала 
многоквартирных домов 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

городского округа 
2014 2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 к постановлению 
администрации городского округа  
от «___»___________2016г. №____ 

 
Приложение № 4 

к подпрограмме «Переселение граждан  
из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№  
п/п 

Наимен
ование 
основн
ого 

меропр
иятия, 
меропр
иятия 

Участник 
мероприяти

й 
подпрограм

мы 

Источники 
финансирования 

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 

Обеспе
чение 
жильем 
гражда
н, 
прожив
ающих 
в 
домах, 
призна
нных 
неприг
одными 
для 
постоя
нного 
прожив
ания   

всего 
7693,72 44611,97 16247,22* 631,78 305,23 0 

 
0 
 

54067,99** 

местный бюджет 
572,66 1999,97 825,29 631,78 305,23 0 

 
0 
 

4334,93 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

7121,06 42612,0 15421,93* 0,0 0 0 

 
0 49733,06** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

 

 

иные источники  

      

 
 



1.1 

Строит
ельств
о 
(приоб
ретени
е) 
жилых 
помеще
ний 
для 
пересе
ления 
гражда
н из 
домов, 
подлеж
ащих 
сносу  

Управление 
по 
муниципаль
ному 
имуществу 
и 
земельным 
отношениям 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 7593,72 44505,88 16030,53* 0,0 0 0 0 52708,20** 
местный бюджет 472,66 1893,88 608 ,6 0,0 0 0 0 2975,14 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

7121,06 42612,0 15421,93* 0,0        
0 0 

 
0 49733,06** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные источники  

      

  

1.1.
1 

Строит
ельств
о 
(приоб
ретени
е) 
жилых 
помеще
ний 
для 
пересе
ления 
гражда
н из 
домов, 
подлеж
ащих 
сносу 
в 

Управление 
по 
муниципаль
ному 
имуществу 
и 
земельным 
отношениям 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 7593,72 472,66 681,56* 0,0 0,0 0 0 8114,21** 
местный бюджет 472,66 472,66 47,83 0,0 0,0 0 0 993,15 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

7121,06 0 633,73* 0 0 0 

 
0 
 7121,06** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные источники  

      

  



рамках 
меропр
иятий 
2014 
года  

1.1.
2 

Строит
ельств
о 
(приоб
ретени
е) 
жилых 
помеще
ний 
для 
пересе
ления 
гражда
н из 
домов, 
подлеж
ащих 
сносу 
в 
рамках 
меропр
иятий 
2015-
2018  
годов  

Управление 
по 
муниципаль
ному 
имуществу 
и 
земельным 
отношениям 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 0,0 44033,22 15348,97* 0,0 0 0 0 44593,99** 
местный бюджет 0,0 1421,22 560,77 0,0 0 0 0 1981,99 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0,0 42612,0 14788,2* 0,0 0 0 

 
0 42612,00** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные источники  

      

  

1.2 

Снос 
жилищн
ого 
фонда, 
неприг
одного 

Комитет 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра

всего 100,0 106,09 182,51 631,78 305,23 0 0 1325,61 

местный бюджет 100,0  106,09 182,51 631,78 305,23 0 0 1325,61 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета           

 

  



для 
постоя
нного 
прожив
ания 

ции 
городского 
округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета           

 

  

иные источники            
 

  

 
1.3 

Обслед
ование 
жилых 
домов 
призна
нных 
неприг
одных 
для 
постоя
нного 
прожив
ания 

Комитет 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 
администра
ции 
городского 
округа 

всего 
0 0 34,18 0 

 
0 

 34,18 

местный бюджет 
0 0 34,18 0 

 
0 

 34,18 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

      

  

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные источники  

      

  

Итого по подпрограмме 
7693,72 44611,97 16247,22* 631,78 305,23 0 

 
0 
 

54067,99** 

в т.ч.             
местный бюджет  

572,66 1999,97 825,29 631,78 305,23 0 
 
0 
 

4334,93 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  7121,06 42612,0 15421,93* 0,0 0 0  

0 49733,06** 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

      

  

иные источники  
      

  
 
 Примечание: 
*- суммы, остатков прошлых лет нереализованные в 2014-2015 годы. 

**- суммы без учета переходящих остатков прошлых лет. 
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