
27.01.2017г. №64 
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  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 88 774,37 тыс. рублей, из них: 
предполагаемые средства местного бюджета – 
19 006,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 743,72 тыс. рублей; 
2015 год – 6 820,29 тыс. рублей; 
2016 год – 2 310,23 тыс. рублей; 
2017 год – 2 231,80 тыс. рублей; 
2018 год – 1 700,00 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; 
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; 



1.2. Пункт 1 Раздела 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: 
«1.Ресурсное обеспечение программы в период 2014-2020 годов составляет 
88 774,37 тыс. рублей, в том числе: 

-средства местного бюджета 19 006,04 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.». 
1.3. Приложение №3 к муниципальной программе города Тулуна 

«Доступное жилье» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

1.4. 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 53 882,30 тыс. рублей, из них: 

средства местного бюджета – 4 149,24 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 – 844,81 тыс. рублей; 
2017 год –631,80 тыс. рублей; 
2018 год – 100,00 тыс. рублей; 
2019 год-0 тыс. рублей; 
2020год - 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. 
 

1.5.Приложение №4 к Подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

2017 год – 332,61 тыс. рублей; 
2018 год – 332,61 тыс. рублей; 
2019 год – 332,61 тыс. рублей; 
2020 год – 332,61 тыс. рублей. 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
городского округа. 

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 27.01.2017 г. №64 
 

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 
финансирован

ия 

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 

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

 
 

332,61 3565,09 



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

 
 

Всего 

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

из 
федерального  
бюджета 
иные 
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 16266,74* 1512,24* 100,00 - - 53882,30
** 

местный 
бюджет 
 

572,66 1999,97 844,81 631,80 100,00 - 
 
- 4149,24 

 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 
 

7121,06 42612,0 15421,93* 880,44* 0,00 - 

 
- 

49733,06
** 

иные 
источники 
       

  

3 Основное 
мероприяти
е  
«Содержани

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 

всего 312,2 1878,40 1081,30 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 7671,90 
местный 
бюджет 312,2 1878,40 1081,30 1100,0 1100,0 1100,0 

 
1100,0 7671,90 

средства,         



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

 
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
е 
муниципаль
ного 
жилищного 
фонда» 

отношениям 
администрации 
городского 
округа 

планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 
средства, 
планируемые 
к 
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       

  



№  
п
/
п 

Наименован
ие 

подпрограм
мы,  

основного 
мероприяти

я 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 
   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 
 

2020 

 
 

Всего 

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

к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета 
иные 
источники       

  

Итого по программе 22363,08 54118,31 18302,35* 3682,43* 2270,19 2170,19 2170,19 88774,37
** 

в т.ч.       
  

местный бюджет  
2743,72 6820,29 2310,23 2231,80 1700,00 1600,0 

 
1600,0 19006,04 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  18092,00 46923,34 15659,51* 1118,02* 237,58 237,58 237,58 66203,24

** 
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: 
           *- финансирование мероприятий с учетом сумм, остатков прошлых лет (- в 2016 г.- 15421,93 тыс. руб., в 2017г. - 880,44 
тыс. руб.) 
         **- суммы без учета переходящих остатков прошлых лет. 

 
 



Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа  

от 27.01.2017г. №64 
 

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   

всего 
7693,72 44611,97 16266,74* 1512,24* 100,0

0 0 
 
0 
 

53882,30** 

местный бюджет 
572,66 1999,97 844,81 631,80 100,0 0 

 
0 
 

4149,24 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

7121,06 42612,0 15421,93* 880,44* 0 0 

 
0 49733,06** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

 

 

иные источники          



прожив
ания 

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 16058,56* 880,44* 0 0 0 52736,23** 
местный бюджет 472,66 1893,88 636,63 0,0 0 0 0 3003,17 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

7121,06 42612,0 15421,93* 880,44*        
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

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  

      

  



ащих 
сносу 
в 
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  

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

всего 0,0 44033,22 15377,0* 880,44* 0 0 0 44622,02** 
местный бюджет 0,0 1421,22 588,80 0 0 0 0 2010,02 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0,0 42612,0 14788,2* 880,44* 0 0 

 
0 42612,00** 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

  

иные источники  

      

  

1.2 

Снос 
жилищн
ого 
фонда, 
неприг

Комитет 
жилищно-
коммунальн
ого 
хозяйства 

всего 
100,0 106,09 174,0 631,80 100,0 0 

0 1111,89 
 

местный бюджет 100,0  106,09 174,0 631,80 100,0 0 0 1111,89 
средства, 
планируемые к           

 

  



одного 
для 
постоя
нного 
прожив
ания 

администра
ции 
городского 
округа 

привлечению из 
областного бюджета 
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 16266,74* 1512,24* 100,0 0 

 
0 
 

53882,30** 

в т. ч.             
местный бюджет  

572,66 1999,97 844,81 631,80 100,0 0 
 
0 
 

4149,24 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  7121,06 42612,0 15421,93* 880,44* 0 0  

0 49733,06** 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

      

  

иные источники  
      

  



Примечание:           *- финансирование мероприятий с учетом сумм, остатков прошлых лет ( -  в 2016 г.- 15421,93 тыс. руб., в 
2017г. - 880,44 тыс. руб.)    **- суммы без учета переходящих остатков прошлых лет. 
 


	от 27.01.2017г. №64

