
28 ноября 2016г.  № 1128 
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 «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта 
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 
муниципальной 
программы 

 Всего составляет  399271,7  тыс.руб., в том 
числе: 

 – средства местного бюджета – 121978,6 тыс.руб.; 
  – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 235293,1 тыс.руб.; 

 – иные источники - 42000 тыс.руб. 
 1.3. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
 «5. Срок реализации мероприятий программы 2014-2020 годы.». 
           1.4. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  

 «1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 399271,7      
тыс. руб, в том числе:  
  - средства местного бюджета – 121978,6  тыс. руб.; 
  - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 235293,1  
тыс.руб.; 
 - иные источники – 42000 тыс.руб.».  
          1.5. Пункт 1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 



           «1. Осуществление комплекса мероприятий программы за период с 2014 по 
2020 годы позволит достичь следующих конечных результатов реализации 
программы: 

1) Снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 
2020 году до 59%. 
            2)  Увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой 
нормативного качества к 2020 году до 70 %. 
           3) Экономии использования энергетических ресурсов к 2020 году не менее 
17 %. 
            4) Увеличение процента  горения светильников уличного освещения к 2020 
году до 95 %. 
           5) Осуществление государственных полномочий в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.». 
          1.6. Приложение №1 к Программе   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №1 к  настоящему постановлению. 
         1.7. Приложение №2 к Программе   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №2 к  настоящему постановлению. 
         1.8. Приложение №3 к Программе   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №3 к  настоящему постановлению. 
         1.9. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Чистая вода» Программы изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации 
подпрограммы 

 2014 – 2020 годы 

 1.10. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Чистая вода» изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 102466,3 тыс.руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 36711,5 тыс.руб.; 
 – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 44754,8 тыс.руб.; 
 - иные источники - 21000 тыс.руб. 

         1.11. Пункт 4 раздела 1  подпрограммы «Чистая вода» Программы изложить в 
следующей редакции: 
 «4. Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.». 
          1.12. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Чистая вода» Программы изложить 
в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составляет  102466,3  тыс.рублей, в том числе:  
  – средства местного бюджета – 36711,5  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета –  44754,8 
тыс.руб.; 
             - иные источники – 21000 тыс.руб.». 
          1.13. Приложение    №1   к    подпрограмме «Чистая вода» Программы 
изложить   в   редакции,    согласно приложению №4 к  настоящему постановлению. 
          1.14. Приложение    №2   к    подпрограмме «Чистая вода»  Программы 
изложить   в   редакции,    согласно приложению №5 к  настоящему постановлению. 
          1.15. Приложение    №3   к    подпрограмме «Чистая вода»  Программы 
изложить   в   редакции,    согласно приложению №6 к  настоящему постановлению. 
          1.16. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей 
редакции: 
Сроки реализации 
подпрограммы 

 2014 – 2020 годы 

  



          1.17. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 229131 тыс.руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 26447,1 тыс.руб.; 
 – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 181683,9 тыс.руб.; 
 - иные источники - 21000 тыс.руб. 

        1.18. Пункт 4 раздела 1  подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции: 
 «4. Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.». 
          1.19. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составляет  229131  тыс.рублей, в том числе:  
  – средства местного бюджета – 26447,1  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета –  
181683,9 тыс.руб.; 
             - иные источники – 21000 тыс.руб.». 
          1.20. Приложение    №1   к    подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» Программы  изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №7 к  настоящему постановлению. 
          1.21. Приложение    №2   к    подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  Программы изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №8 к  настоящему постановлению. 
          1.22. Приложение    №3   к    подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  Программы изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №9 к  настоящему постановлению. 
          1.23. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в 
следующей редакции: 
Сроки реализации 
подпрограммы 

 2014 – 2020 годы 

  1.24. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 2390 тыс.руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 1982 тыс.руб.; 
 – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 408 тыс.руб.  

          1.25. Пункт 4 раздела 1  подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в следующей редакции: 
 «4. Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.». 
            1.26. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составляет  2390  тыс.рублей, в том числе:  
  – средства местного бюджета – 1982  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета –  408 
тыс.руб.». 
            1.27. Приложение  №1   к    подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №10 к  настоящему постановлению. 



          1.28. Приложение    №2   к    подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №11 к  настоящему постановлению. 
          1.29. Приложение    №3   к    подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» Программы   изложить   в   редакции,    согласно 
приложению №12 к  настоящему постановлению. 
          1.30. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Благоустройство территории» изложить в следующей редакции: 
Сроки реализации 
подпрограммы 

 2014 – 2020 годы 

           1.31. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего составляет 61934,8 тыс.руб., в том числе: 
 – средства местного бюджета – 54038,0 
тыс.руб.; 
 – средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 7896,8 тыс.руб. 

          1.32. Пункт 4 раздела 1  подпрограммы «Благоустройство территории» 
Программы изложить в следующей редакции: 
 «4. Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.». 
            1.33. Пункт 1 раздела  3 подпрограммы «Благоустройство территории» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2020 годы 
составляет  61934,8  тыс.рублей, в том числе:  
  – средства местного бюджета – 54038,0  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 7896,8 
тыс.руб.». 
            1.34. Приложение    №1   к    подпрограмме «Благоустройство территории» 
Программы   изложить   в   редакции,    согласно приложению №13 к  настоящему 
постановлению. 
            1.35. Приложение    №2   к    подпрограмме «Благоустройство территории» 
Программы   изложить   в   редакции,    согласно приложению №14 к  настоящему 
постановлению. 
            1.36. Приложение    №3   к    подпрограмме «Благоустройство территории» 
Программы   изложить   в   редакции,    согласно приложению №15 к  настоящему 
постановлению. 
            2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 
сайте администрации городского округа.  
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа А.А. Нижегородцева.     
 
     
Мэр городского округа                                                                                  Ю.В. Карих 
      
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации городского округа  
от ____________  2016 г № ________  

Приложение  №1 
к муниципальной программе города Тулуна 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012г 2013 г 
(оценка) 2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 1019г 2020г 

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 70 68 66 64 63 62 61 60 59 

2 Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой нормативного качества % 56 57 59 62 64 66 68 69 70 

3 Экономия использования энергетических 
ресурсов % - - 3 6 9 12 15 16 17 

4 Процент горения светильников уличного 
освещения. % 72 75 76 77 90 95 95 95 95 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1 

Количество введенных в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 
после проведения реконструкции, 
модернизации, капитального ремонта, 
строительства 

Ед. 4 6 6 7 13 10 11 12 13 

1.2 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 70 68 66 64 63 62 61 60 59 

Подпрограмма  «Чистая вода» 

2.1 Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой нормативного качества  % 56 57 59 62 64 66 68 69 70 

2.2 Уровень износа объектов водоснабжения 
и водоотведения % 69 68 66 64 63 62 61 60 59 

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

3.1 
Доля многоквартирных домов, 
оснащенных  общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресурсов  

% 1 1 3 6 6 7 8 9 10 

   



№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012г 2013 г 
(оценка) 2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 1019г 2020г 

3.2 
Доля муниципальных учреждений, 
оснащенных приборами учета 
коммунальных ресурсов 

% 51 57 59 61 61 64 67 70 72 

Подпрограмма   «Благоустройство территории» 

4.1 Площадь цветников м2 530 600 610 620 850 1112 1162 1212 1262 

4.2 Протяженность сети уличного освещения км 52 54 55 56 57 58 59 60 61 

4.3 Процент горения светильников уличного 
освещения % 72 75 76 77 90 95 95 95 95 

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса» 

5.1 
Количество организаций, в отношении 
которых осуществляется регулирование 
тарифов 

Ед. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Основное мероприятие  «Содержание мест захоронения» 

6.1 
Объем мусора, вывезенного с 
территории мест захоронения 

м3 500 600 680 750 1050 1150 1250 1350 1450 

 
 
  
 
 



 
 
 
 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ   

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 г 2013 г 
(оценка) 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
после проведения реконструкции, 
модернизации, капитального 
ремонта, строительства  

Ед. 4 6 6 7 13 10 11 12 13 

2 Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры % 70 68 66 64 63 62 61 60 59 

 
 
 

 Приложение № 7 
к постановлению администрации 

городского округа  
от ____________  2016 г № ________  

 
Приложение  № 1 

к подпрограмме  «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры»  



 
Приложение № 10 

к постановлению администрации городского округа  
от ____________  2016 г № ________  

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 г 2013 г 
(оценка) 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г  2019 г 2020 г 

1 

Доля многоквартирных домов, 
оснащенных  общедомовыми  
приборами учета  
коммунальных  ресурсов  

% 1 1 3 6 6 7 8 8 10 

2 

Доля муниципальных 
учреждений, оснащенных 
приборами учета коммунальных 
ресурсов 

% 51 57 59 61 61 64 67 70 72 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

                 
 



 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
 

2012 г 2013 г 
(оценка) 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019г 2020г 

1 

Доля населения, 
обеспеченного питьевой 
водой нормативного качества  
 

% 56 57 59 62 64 66 68 69 70 

2 

Уровень износа объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 
 

% 69 68 66 64 63 62 61 60 59 

 

 Приложение № 4 
к постановлению администрации 

городского округа  
от ____________  2016 г № ________  

 
Приложение  № 1 

к подпрограмме  «Чистая вода»  



Приложение № 13 
к постановлению администрации городского округа  

от ____________  2016 г № ________  
Приложение  №1 
к подпрограмме  

«Благоустройство территории» 
 
 
 

CВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 г 2013 г    
(оценка) 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1 Площадь  цветников 
 м2 530 600 610 620 850 1112 1162 1212 1262 

2 
Протяженность сети  
уличного освещения 
 

км 52 54 55 56 57 58 59 60 61 

3 

Процент горения 
светильников  уличного  
Освещения 
 

% 72 75 76 77 90 95 95 95 95 

 
 
  
 
 



                                                                                                                              
Приложение № 14 

к постановлению администрации городского округа  
от ____________  2016 г № ________  

Приложение  №1 
к подпрограмме  

«Благоустройство территории» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
№ 
п\п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 

 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

Начала 
реализации 

Окончание 
реализации 

1 Содержание и 
озеленение  
территории города 

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 г. 2020г. Улучшение санитарного и 
экологического состояния 
города 
  
 

  
1.1 

Формовочная 
обрезка деревьев 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

2014 г. 2020г. 

1.2 Посадка и 
приобретение 
рассады цветов 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

2014 г. 2020г. 

1.3 Уход за зелеными 
насаждениями 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

2014 г. 2020г. 

1.4 Размещение и 
содержание малых 
архитектурных форм 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

2015 г. 2020г. 

1.5 Содержание мест  Отдел коммунального 2014 г. 2020г. 



№ 
п\п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 

 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

Начала 
реализации 

Окончание 
реализации 

общего пользования хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

1.6 Установка 
указателей с 
наименованием улиц 
и номерами домов 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства  

2015 г. 2020г. 

2 Освещение улиц Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

 2014 г. 2020г. Увеличение процента 
горения светильников 
уличного освещения и 
увеличение протяженности 
сети уличного освещения 

2.1 Содержание  
уличного освещения 
 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

2014г. 2020г. 

2.2 Разработка 
проектно – сметной 
документации по 
строительству 
сетей уличного 
освещения 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом. Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

2014г. 2020г. 

2.3 Строительство 
сетей уличного 
освещения 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом. Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

2014г. 2020г. 

2.4 Восстановление 
сетей уличного 
освещения 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом. Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

2014г. 2020г. 



 
 



 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

                                                                                             
Участники 
мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального ремонта 
объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа  

 2014 г 2020 г 1. Увеличение 
количества введенных 
в эксплуатацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры после 
проведения 
реконструкции, 
модернизации, 
капитального ремонта, 
строительства. 
2. Снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 2020 
году  до 59% 

1.1 Разработка и экспертиза 
проектно - сметной 
документации.  

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

2014 г 2020 г 

 1.2 Строительство объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

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

2014 г 2014 г 

 Приложение № 8 
к постановлению администрации 

городского округа 
от _______ 2016 г.  № _______ 

  
Приложение  № 2 

к подпрограмме  «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 



№ 
п/п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

                                                                                             
Участники 
мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1.3 Реконструкция, 
модернизация объектов 
коммунальной  
инфраструктуры 

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

2019 г 2020 г 

1.4 Капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

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

2014 г 2020 г 
 

2 Подготовка объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
отопительному периоду 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 г 2020 г Обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в 
отопительный период. 

2.1 Выполнение мероприятий по 
подготовке объектов 
коммунальной 
инфраструктуры к 
отопительному периоду 

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

2014 г 2020 г  

2.2 Проведение проверки 
готовности теплоснабжающих 
организаций, потребителей 
тепловой энергии к 
отопительному периоду 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г 2020 г  



№ 
п/п 

Наименование, основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

                                                                                             
Участники 
мероприятия 

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

3 Актуализация схемы  
теплоснабжения 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации  
городского округа 
 
 
 

 2016 г 2020 г Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
городской системы 
теплоснабжения, ее 
развитие.  

3.1 Ежегодная актуализация 
схем теплоснабжения 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

2016 г 2020 г  

3.2 Размещение схемы 
теплоснабжения на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа и опубликование 
информации в СМИ о 
размещении схемы. 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

2014 г 2020 г  

 



 
 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 Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального ремонта 
объектов водоснабжения 
и водоотведения. 

Отдел коммунального 
хозяйства  Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа  

 2014 г 2020 г 1. Доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой 
нормативного качества 
к 2020 году - 70 %. 

2. Снижение уровня 
износа объектов 
водоснабжения и 
водоотведения к 2020 
году до 59%. 

  

1.1 Разработка и экспертиза 
проектно - сметной 
документации. 

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

2014 г 2020 г 

1.2 Строительство объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

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

2014 г 2020 г 

1.3 Реконструкция, 
модернизация объектов 
водоснабжения и 
водоотведения  

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

2015 г 2020 г 

 Приложение № 5 
к постановлению администрации 

городского округа 
от ________ 2016 г. № ________ 

Приложение  № 2 
к подпрограмме  «Чистая вода» 

 



 
№ 
п/п 

Наименование, основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

                                                                                             
Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1.4 Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения 
и водоотведения 

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

2014  
г  

2020 г  

1.5 Информирование 
населения о качестве 
питьевой воды 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г    2020 г 

2. Схемы водоснабжения и 
водоотведения 

Отдел коммунального 
хозяйства  Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа  

 2015 г 2015 г Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
городских систем 
водоснабжения и 
водоотведения, их 
развитие. 

2.1 Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2015 г    2015 г 

2.2 Размещение схем 
водоснабжения и 
водоотведения на 
официальном сайте 
администрации 
городского округа и 
опубликование 
информации в СМИ о 
размещении схем. 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2015 г 2015 г 

      



 
№ 
п/п 

Наименование, основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

                                                                                             
Участник мероприятия 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

2.3 Актуализация схем 
водоснабжения и 
водоотведения 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2019 г 2019 г 

 



                                               
                                                    Приложение № 11   

к постановлению администрации городского округа 
от _________ 2016 г. № ________ 

   
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической    эффективности» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 
участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1. Содействие оснащению 
жилищного фонда приборами 
учета потребления 
энергетических ресурсов и 
воды 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2020 год 2020 год Доля 
многоквартирных 
домов, оснащенных 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов 
увеличится до 10 % 

1.1 Проведение конкурса по 
отбору управляющих 
организаций для получения 
субсидии на реализацию 
мероприятий по оснащению 
жилищного фонда приборами 
учета потребляемых 
энергетических ресурсов и 
воды 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2020 год 2020 год 

2 Создание условий для 
обеспечения 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в бюджетной 
сфере  

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 год 2020 год Доля бюджетных 
учреждений, 
оснащенных 
приборами учета 
коммунальных 
ресурсов 
увеличится до 72 %                                                                                                                                                               

2.1 Проведение энергетических 
обследований бюджетных 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

2020 год 2020 год 



№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 
участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

структур муниципальной 
собственности 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2.2 Повышение уровня 
оснащенности приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

2.3 Содействие  в реализации 
программ в области 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в бюджетной 
сфере 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

3 Создание системы 
мониторинга по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 год 2020 год 1. Количество 
организационных 
мероприятий по 
обучению – 5. 
2. Количество 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
мотивации - 10 

3.1 Осуществление мониторинга 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 
муниципальных учреждений 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

3.2 Обучение, подготовка и 
переподготовка кадров в 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

2014 год 2020 год 



№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 
участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

3.3 Формирование мотивации 
для эффективного и 
рационального 
использования 
энергетических ресурсов 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

3.4 Информирование 
руководителей 
муниципальных учреждений 
о необходимости 
проведения мероприятий по 
энергосбережению и 
энергетической 
эффективности 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

4 Бесхозяйные объекты 
коммунальной 
инфраструктуры  

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2018 год 2020 год Признание в 
судебном порядке  
права 
муниципальной 
собственности на 
выявленные объекты 
 4.1 Выявление бесхозяйных 

объектов коммунальной 
инфраструктуры  

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 



№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы 
участник 

мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

4.2 Организация управления 
бесхозяйными объектами 
коммунальной 
инфраструктуры 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2018 год 2020 год 

4.3 Организация постановки 
объектов коммунальной 
инфраструктуры  на учет в 
качестве бесхозяйных и 
признание права 
муниципальной 
собственности на такие 
объекты 

 Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского округа 

2018 год 2020 год 

                     
         



Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа 

от ________ 2016 г. № ________ 
 

Приложение  № 2 
к муниципальной программе города Тулуна 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

                                                                                             
Участник 
программы 

Срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы, основного 
мероприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 Подпрограмма 
«Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

 
 

2014 г 2020 г  1. Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры к 2020 
году до 59%. 
2. Осуществление строительства, 
реконструкции, модернизации и 
капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

2 Подпрограмма  
«Чистая вода» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

    2014 г   2020 г 1. Увеличение доли населения, 
обеспеченного питьевой водой 
нормативного качества к 2020 году 
до 70 %. 

2. Снижение уровня износа 
объектов водоснабжения и 
водоотведения к 2020 году   до 
59%. 

        

3 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 

 2014 г 2020 г  1. Увеличение доли многоквартирных 
домов, оснащенных общедомовыми 
приборами  учета коммунальных 



энергетической 
эффективности» 

Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

ресурсов к 2020 году до 10%; 
2. Увеличение доли бюджетных 

учреждений, оснащенных  приборами 
учета коммунальных ресурсов к 2020 
году до 72%. 
 

4 Подпрограмма  
«Благоустройство 
территории» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

 2014 г 2020 г 1. Увеличение площади цветников к 
2020 году до 1262 м2. 
2. Увеличение процента  горения  
светильников уличного освещения к 
2020 году до 95%. 
3. Увеличение протяженности сети 
уличного освещения к 2020 году до 
61 км. 
 

5  Основное 
мероприятие: 
«Государственное  
регулирование цен 
(тарифов) и контроля 
за соблюдением 
порядка 
ценообразования» 

 Отдел цен и 
формирования 
муниципального 
заказа Комитета 
по экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

2014 г 2020 г Осуществление государственных 
полномочий в области регулирования 
цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка 
ценообразования 
 

6 Основное мероприятие 
«Содержание мест 
захоронения» 

 Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

2014 г 2020 г Улучшение санитарно – 
эпидемиологического состояния  
мест захоронения. 

 



                    Приложение № 12 
к постановлению администрации городского округа 

от __________  2016 г. № ________ 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение 
энергетической    эффективности» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 Содействие 

оснащению  
жилищного фонда 
приборами учета 
потребления 
энергетических 
ресурсов и воды 

 всего 

  
  

 
 561 561 

местный бюджет  

  
  

 
 153 153 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета        408 408 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета         

иные источники  
        

1.1 Проведение 
конкурса по отбору 
управляющих 
организаций для 
получения субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
оснащению 
жилищного фонда 
приборами учета 
потребляемых 
энергетических 
ресурсов и воды 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 
     

 561 561 
местный бюджет  

 
   

 
 153 153 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета        408 408 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета         

иные источники 

        

2 Создание условий 
для обеспечения  
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в 

 всего 360   170 240 240 340 1350 
местный бюджет  360   170 240 240 340 1350 
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 
бюджетной сфере средства, планируемые 

к привлечению из 
федерального  бюджета  

        

иные источники          

2.1 Проведение 
энергетических 
обследований 
бюджетных структур 
муниципальной 
собственности  

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 
      100 100 

местный бюджет  
      100 100 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета          

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета         

иные источники  
        

2.2 Повышение уровня 
оснащенности 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 360 
  170 240 240 240 1250 

местный бюджет  360 
  170 240 240 240 1250 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

        

иные источники          

3 Создание системы 
мониторинга по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности 

 всего 5 
   

40 40 40 125 

местный бюджет  5 
   

40 40 40 125 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

        

иные источники          

3.1 Обучение, 
подготовка и 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 

всего 5 
   

30 30 30 95 

местный бюджет 5 
   

30 30 30 95 



№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
переподготовка 
кадров в области 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета  

        

иные источники          

3.2 Формирование 
мотивации для 
эффективного и 
рационального 
использования 
энергетических 
ресурсов 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего  
   

10 10 10 30 

местный бюджет   
   

10 10 10 30 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

        

иные источники          
4. Бесхозяйные 

объекты 
коммунальной 
инфраструктуры 

 всего  
   

118 118 118 354 

местный бюджет   
   

118 118 118 354 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

        

иные источники         
4.1 Организация 

управления 
бесхозяйными 
объектами 
коммунальной 
инфраструктуры 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 

всего     25 25 25 75 
местный бюджет   

   
25 25 25 75 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

        

иные источники         
4.2 Организация Управление по всего     93 93 93 279 



№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
постановки 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  на 
учет в качестве 
бесхозяйных и 
признание права 
муниципальной 
собственности на 
такие объекты 

муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского округа 

местный бюджет    
  

93 93 93 279 
средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета  

         

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального  бюджета 

        

иные источники         

Итого по подпрограмме 365   170 398 398 1059 2390 

в т.ч.          
 местный бюджет  365   170 398 398 651 1982 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  
 

     408 408 
средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета 

     
  

 иные источники  
     

  
                      

                     
                     
                     
                     
            



                                         о    

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

всего 5597,8 4274,1 9193,3 3000 34250,6 31870,5 14280 102466,3

местный бюджет 2597,8 1274,1 6193,3 0 9781 5585,3 11280 36711,5

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0 21469,6 23285,2 44754,8

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 27065,6 14765,4 21500 21600 28600 91600 24000 229131

местный бюджет 2413,7 1733,4 2220 2320 9320 3720 4720 26447,1

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

21651,9 10032 16280 16280 16280 84880 16280 181683,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

                                                       
Приложение №3

              к муниципальной программе города Тулуна

                     "Жилищно-коммунальное хозяйство"

            Приложение №3

                         к  постановлению администрации городского округа 

от ______ 2016 г.  №  ______

2

 Соисполнители, 
участники 
программы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1

Подпрограмма                  
"Чистая вода"                    

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Источники 
финансирования

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Подпрограмма                                             
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры"

д , ( ру ), д  
(тыс. руб.), годы

Наименование 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия

№           
п/п



иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 365,0 170,0 398,0 398,0 1059,0 2390,0

местный бюджет 365,0 170,0 398,0 398,0 651,0 1982,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

408,0 408,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники  

всего 7282,4 9113,3 10290,1 5957 9672 9760 9860 61934,8

местный бюджет 6336,7 5661,8 6790,5 5957 9672,0 9760 9860 54038

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

945,7 3451,5 3499,6 7896,8
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

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

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

Подпрограмма                                         
"Благоустройство 
территории"

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

 5

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

 

Отдел цен и 
формирования 
муниципального 
заказа Комитета 
по экономике и 
финансам 
администрации 
городского 
округа

3

4

 
 

 
 

 
 

 
 

                                             
 

 
 

Подпрограмма                                        
"Энергосбереже     
ние и повышение 
энергетической 
эффективности"



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 400 400 400 400 400 400 400 2800

местный бюджет 400 400 400 400 400 400 400 2800

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

40743,1 28585,1 41480,4 31224,0 73417,6 134125,5 49696,0 399271,7

12113,2 9069,3 15603,8 8847,0 29571,0 19863,3 26911,0 121978,6

22629,9 13515,8 19876,6 16377,0 37846,6 108262,2 16785,0 235293,1

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

Основное 
мероприятие 
"Содержание мест 
захоронения"

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа

 

 
 

  
  

  
  

 
 

    
ния" 

   
 

 
  

   
 

 
 

6

иные источники 

в т.ч.
местный бюджет 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета 

Итого по программе



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего
всего 567,1 365,4 0 0 7000 70000 2400 80332,5
местный бюджет 567,1 365,4 0 0 7000 1400 2400 11732,5
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

68600 68600,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 30 0 7000 2400 9430,0

местный бюджет 30 7000 2400 9430,0
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

         Приложение  № 9

№  

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

 1.1 Разработка и 
экспертиза 
проектно - 
сметной 
документаци. 

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

к постановлению админнистрации городского округа

от _____________ 2016 г № _________

к подпрограмме  "Модернизацияобъектов коммунальной инфраструктуры"
                                  Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Источники 
финансирования

Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального 
ремонта 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

Участник 
мероприятий 
подпрограммы

1

д  (  ру ), д  
(тыс. руб.), годы



всего 537,1 537,1
местный бюджет 537,1 537,1
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

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 

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 

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

 
1.4

Капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

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

 
1.3

Реконструкция, 
модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

 1.2 Строительство 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

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



всего 26498,5 14400 21500 21500 21500 21500 21500 148398,5

местный бюджет 1846,6 1368 2220 2220 2220 2220 2220 14314,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

21651,9 10032 16280 16280 16280 16280 16280 113083,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

всего 26498,5 14400 21500 21500 21500 21500 21500 148398,5

местный бюджет 1846,6 1368 2220 2220 2220 2220 2220 14314,6
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета

21651,9 10032 16280 16280 16280 16280 16280 113083,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000
всего 100 100 100 100 400
местный бюджет 100 100 100 100 400
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

 
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 

2 Подготовка 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному 
периоду

3

Актуализация 
схемы 
теплоснабжения



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

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 

27065,6 14765,4 21500 21600 28600 91600 24000 229131,0

2413,7 1733,4 2220 2320 9320 3720 4720 26447,1

21651,9 10032 16280 16280 16280 84880 16280 181683,9

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

 Ежегодная 
актуализация 
схем 
теплоснабжения

 
 

Итого по подпрограмме

средства, планируемые к привлечению из областного 
б  средства, планируемые к привлечению из федерального  
биные источники 

в т.ч.
местный бюджет 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета                                                                                             
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа  

3.1



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

всего 5597,8 4123,6 9193,3 3000 34250,6 31770,5 14280 102215,8

местный бюджет 2597,8 1123,6 6193,3 0 9781 5485,3 11280 36461,0
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0 0 0 21469,6 23285,2 0 44754,8

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000
всего 1514,7 656,3 132,7 210 2513,7
местный бюджет 1514,7 656,3 132,7 210 2513,7

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 50,9 5961,5 31250,6 2100 10960 50323,0

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Источники 

финансирования

 Осуществление 
строительства, 
реконструкции,  
модернизации и 
капитального 
ремонта 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

 Участник 
мероприятий 
подпрограммы

1

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

д  ( ру ), д  
(тыс. руб.), годы

Разработка и 
экспертиза 
проектно - 
сметной 
документации. 

Отдел контроля за 
  

  

 
 

 
 

               Приложение № 6
        к постановлению администрации городского округа

№  

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

1.1.

                     к подпрограмме  "Чистая вода"

 от ________ 2016 г №_____

                 Приложение № 3

 

Строительство 
б  

  



местный бюджет 50,9 5961,5 9781 2100 10960 28853,4
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

21469,6 21469,6

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 320 320

местный бюджет 320 320

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 4032,2 3467,3 3099,1 3000 3000 29460,5 3000 49059,1

местный бюджет 
1032,2 467,3 99,1 3175,3 4773,9

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

23285,2 23285,2

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

   
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа

1.4

Капитальный 
ремонт и 
содержание 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

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

 1.2

 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

1.3

Реконструкция, 
модернизация 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

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



иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000
всего 150,5 100 250,5

местный бюджет 150,5 100 250,5

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 150,5 150,5

местный бюджет 150,5 150,5
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

всего 100 100
местный бюджет 100 100
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

2

 Схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

2.1

Разработка схем 
водоснабжения и 
водоотведения

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа

2.2

Актуализация 
схем 
водоснабжения и 
водоотведения

Отдел 
коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа

 
  

 
 

  

   
  

  

 
 

 
 



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 

5597,8 4274,1 9193,3 3000 34250,6 31870,5 14280 102466,3

2597,8 1274,1 6193,3 0 9781 5585,3 11280 36711,5

0 0 0 21469,6 23285,2 0 44754,8

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

средства, планируемые к привлечению из федерального  
бюджета

Итого по подпрограмме

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

иные источники 

в т.ч.
местный бюджет 



                                                                                                Приложение №15                                                                                                                                                                                                
к постановлению администрации городского округа 

                                                                                       от ________ 2016г.  № _________  
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 4319,6 300 1512 1500 1500 12368,6 
местный бюджет  494,9 400,9 820 300 1512 1500 1500 6527,8 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7 1395,5 3499,6     5840,8 

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 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 

всего 100 100 100  300 300 300 1200 
местный бюджет  100 100 100  300 300 300 1200 
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 Уход за 

зелеными 
насаждениями 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 100 100 100  300 300 300 1200 
местный бюджет  100 100 100  300 300 300 1200 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

        

иные источники         

1.4 Размещение и 
содержание 
малых 
архитектурных 
форм 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 

всего  1395,5 2136,7  400 400 400 4732,2 
местный бюджет    400  400 400 400 1600 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 1395,5 1736,7     3132,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
1.5 Содержание мест 

общего 
пользования 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 

всего 1045,3 195,7 1982,9  200 200 200 3823,9 

местный бюджет  99,6 195,7  220,0  200 200 200  1115,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

945,7  1762,9     2708,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

иные источники         
1.6 Изготовление и 

установка 
указателей с 
наименованием 
улиц и номерами 
домов 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 

всего  5,2   12   17,2 

местный бюджет   5,2   12   17,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2 Освещение улиц Отдел 

коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства  
 

всего 5841,8 7316,9 5970,5 5657 8160 8260 8360 49566,2 
местный бюджет  5841,8 5260,9 5970,5 5657 8160 8260 8360 47510,2 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

 2056      2056 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         
2.1 Содержание  

уличного 
освещения 
 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства  
 

всего 4960 5258,5 5894,0 5657 7000 7100 7200 43069,5 

местный бюджет 4960 5258,5 5894,0 5657 7000 7100 7200 43069,5 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники         



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

2.2 Разработка 
проектно – 
сметной 
документации по 
строительству 
сетей уличного 
освещения 

Отдел контроля 
за 
строительством и 
ремонтом 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
 

всего 157,2    260 260 260 937,2 
местный бюджет  157,2    260 260 260 937,2 
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   800 800 800 5048 
местный бюджет 589,6 2,4   800 800 800 2992 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

 2056      2056 

средства, 
планируемые к 
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  100 100 100 511,5 
местный бюджет 135  76,5  100 100 100 511,5 
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 10290,1 5957 9672 9760 9860 61934,8 



№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

местный бюджет 6336,7 5661,8 6790,5 5957 9672 9760 9860 54038 
средства, планируемые к привлечению из областного   бюджета 945,7 3451,5 3499,6      7896,8 
средства, планируемые к привлечению из федерального   
бюджета 

        

иные источники         
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