
14.03.2017г. №236 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 

 «ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ» 
  

    Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, ст.ст.28,42 Устава 
муниципального образования  - «город Тулун», администрация городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
   

1.Внести в муниципальную программу города Тулуна «Городские дороги», 
утвержденную постановлением  администрации городского  округа от 01 ноября 
2013г. №1989 (далее - Программа), следующие изменения:  
           1.1. Строку  «Ресурсное обеспечение программы»  паспорта Программы  
изложить в следующей редакции: 
Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Всего по программе составляет  199017,2 тыс. рублей,   

в том числе: 

средства местного бюджета   – 188669,3 тыс. рублей; 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 10347,9 тыс. рублей. 

           1.2. Пункт  1 раздела 5   Программы изложить в следующей редакции: 
              «1. Ресурсное обеспечение Программы составляет  199017,2 тыс. рублей, 
в том числе:  

средства местного бюджета – 188669,3 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  – 10347,9 

тыс. рублей». 
           1.3. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
           1.4. Строку  «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  паспорта 
подпрограммы «Содержание дорог» Программы  изложить в следующей 
редакции: 
Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме составляет  116269,4 тыс. 

рублей,   в том числе: 

средства местного бюджета   – 116269,4 тыс. рублей; 

           1.5. Пункт  1 раздела 3   подпрограммы изложить в следующей редакции: 
              «1. Ресурсное обеспечение Программы составляет  116269,4 тыс. рублей, 
в том числе:  

средства местного бюджета – 116269,4 тыс. рублей». 
           1.6. Приложение №3 к подпрограмме «Содержание дорог» Программы 



изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
            1.7.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт  автомобильных 
дорог  и капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  Программы 
изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме  составляет  81999,8 тыс. 

рублей; в том числе:  

средства местного бюджета 71651,9 тыс. рублей; 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 10347,9 тыс. рублей. 

             1.8. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Строительство, капитальный 
ремонт, ремонт  автомобильных дорог  и капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» Программы изложить в следующей редакции: 
              «1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет   81999,8 тыс. 
рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 71651,9 тыс. рублей;  
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета  – 10347,9 

тыс. рублей».  
            1.9. Приложение №3 к подпрограмме «Строительство, капитальный 
ремонт, ремонт  автомобильных дорог  и капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» Программы  изложить в редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению. 
              2. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Тулунский 
вестник» и на официальном сайте администрации городского округа. 
              3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - 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 14.03.2017 г 

Приложение №3  

к  муниципальной программе города Тулуна «Городские дороги»      

   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  

№  

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

 

Соисполнители

, участники 

программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 Подпрограмма 

«Содержание 

дорог» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 15696 15457,7 16798,2 16417,5 16500 17400 18000 116269,4 

местный 

бюджет  

15696 15457,7 16798,2 16417,5 16500 17400 18000 116269,4 

средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

областного 

бюджета                  
средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

федерально

го  

бюджета                 
иные 

источники                  
2 Подпрограмма Отдел всего 18740,9 10466,8 9682,4 11798,1 10605,5 11006,1 9700 81999,8 



«Строительство

, капитальный  

ремонт, ремонт 

автомобильных 

дорог  и 

капитальный 

ремонт, ремонт  

дворовых 

территорий 

многоквартир-

ных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир-

ных домов» 

  

контроля за 

строительство

м и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

местный 

бюджет  

8812,5 10466,8 9262,9 11798,1 10605,5 11006,1 9700 71651,9 

средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

областного 

бюджета  

9928,4   419,5 

  

      10347,9 

средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

федерально

го  

бюджета  

                

иные 

источники  

                

3 Основное 

мероприятие 

Управление по 

муниципальном

у имуществу и 

земельным 

отношениям  

администрации 

городского 

округа 

всего 351,5 96,5 0 0 100 100 100 748 

«Регистрация 

права 

собственности 

на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования» 

местный 

бюджет  

351,5 96,5 0 0 100 100 100 748 

средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

областного 

бюджета  

                

  средства, 

планируе-

мые к 

привлече-

нию из 

                



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

федерально

го  

бюджета  

  Иные 

источники 

                

Итого по программе 34788,4 26021 26480,6 28215,6 27205,5 28506,1 27800 199017,2 

в т.ч.                 
местный бюджет  24860 26021 26061,1 28215,6 27205,5 28506,1 27800 188669,3 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета  

9928,4   419,5         10347,9 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета                 
иные источники                  

     

            



Приложение 2 

                                                               к постановлению администрации городского округа   

                                                                                         от 14.03.2017 г  

 Приложение № 3 

к подпрограмме «Содержание дорог» 

 

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 

Летнее 

содержание 

автомобильных 

дорог  

 всего 8636,4 6859,6 9070,5 7462,5 7500,0 8400 9000 56929,0 

местный бюджет  8636,4 6859,6 9070,5 7462,5 7500,0 8400 9000 56929,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     

  

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

     

  

 

иные источники  
     

  
 

1.1 

Работы по 

летнему 

содержанию 

автомобильных 

дорог 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

всего 7400,0 5602,6 7494,1 5884,7 5900,0 6800 7400 46481,4 

местный бюджет  7400,0 5602,6 7494,1 5884,7 5900,0 6800 7400 46481,4 

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          

1.2 

Нанесение 

дорожной 

разметки 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 495,0 575,6 800,0 783,0 800,0 800,0 800,0 5053,6 

местный бюджет  495,0 575,6 800,0 783,0 800,0 800,0 800,0 5053,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

        

иные источники         

1.3 
Установка 

знаков 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

всего 498,0 563,5 577,4 594,8 600,0 600,0 600,0 4033,7 

местный бюджет  498,0 563,5 577,4 594,8 600,0 600,0 600,0 4033,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

        



№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

бюджета 

иные источники          

1.4 

Установка и 

содержание 

остановочных 

павильонов 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

всего 243,4 117,9   199,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1360,3 

местный бюджет  243,4 117,9   199,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1360,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники          

2 

Зимнее 

содержание 

автомобильных 

дорог  

 

всего 7059,6  8598,1  7727,7 8955,0 9000,0 9000 9000 59340,4 

местный бюджет  7059,6 8598,1 7727,7 8955,0 9000,0  9000  9000 59340,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники          

2.1 Работы по Отдел всего 7059,6 8598,1 7727,7 8955,0 9000,0 9000 9000 59340,4 



№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

зимнему 

содержанию 

автомобильных 

дорог 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

 

 

местный бюджет  7059,6 8598,1 7727,7 8955,0 9000,0 9000  9000  59340,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

        

иные источники          

Итого по подпрограмме 15696,0 15457,7 16798,2 16417,5 16500 17400 18000 116269,4 

в т.ч.       

 

    

 местный бюджет  15696,0 15457,7 16798,2 16417,5 16500 17400 18000 116269,4 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета       

  

 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

     

  

 иные источники  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации городского округа  

от 14.03.2017 г № 236 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт,  

ремонт автомобильных дорог  и капитальный ремонт, 

 ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов,  

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

 

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 Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог  

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  (далее 

- Отдел 

контроля за 

строительством 

и ремонтом) 

всего 1572,2 810,6 0 2681,3 1605,5 2006,1 700,0 9375,7 

 местный бюджет  1572,2 810,6 0 2681,3 1605,5 2006,1 700,0 9375,7 

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

        

 иные источники          

1.1 Разработка  и 

экспертиза 

Отдел контроля 

за 

всего 1572,2 810,6 0 2681,3 1605,5 2006,1 700,0 9375,7 

местный бюджет  1572,2 810,6 0 2681,3 1605,5 2006,1 700,0 9375,7 



№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

проектно-сметной 

документации  

строительством 

и ремонтом  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

иные источники         

2 Ремонт 

автомобильных 

дорог  

 всего 14079,5 9656,2 7920,2 3115,1 6000,0 6000,0 6000,0 49840,8 

местный бюджет   7240,3 9656,2 7500,7 3115,1 6000,0 6000,0 6000,0 42582,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

6839,2  419,5     7258,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

        

иные источники          

2.1 Ремонт 

автомобильных 

дорог с 

асфальтобетонным 

покрытием 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом  

всего 11236,2 9656,2 7500,7 3115,1 6000,0 6000,0 6000,0  49508,2 

местный бюджет  4397,0 9656,2 7500,7 3115,1 6000 6000,0 6000,0 42669,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

6839,2       6839,2 

иные источники         

иные источники         

2.2 Ремонт гравийных Отдел контроля всего 2777,2 0 0 0 0 0 0 2777,2 



№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

автомобильных 

дорог 

за 

строительством 

и ремонтом  

местный бюджет  2777,2 0 0    0 0 0 0 2777,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

иные источники         

  

2.3 

Восстановление 

несущей 

способности 

ограждений 

путепровода 

через ВСЖД на 1 

км 1+50 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом  

всего 66,1 0 0 0 0 0 0 66,1 

местный бюджет  66,1 0 0 0 0 0 0 66,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

        

иные источники         

2.4 Устройство 

тротуара вдоль 

подпорной стенки 

по ул. Ленина 

напротив дома 90 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

всего 0 0 419,5 0 0 0 0 419,5 

местный бюджет          

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

0 0 419,5 0 0 0 0 419,5 

иные источники         

3 Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

 

всего 3089,2 0 1762,2 6001,7 3000,0 3000,0 3000,0 19853,1 

 местный бюджет        0 0 1762,2 6001,7 3000,0 3000,0 3000,0 16763,9 

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

3089,2 0 0 0 0 0 0 3089,2 



№  

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

домов и проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

областного бюджета  

 иные источники         

3.1 Проведение работ 

по ремонту 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов и проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом  

 

всего 3089,2 0 1762,2 6001,7 3000,0 3000,0 3000,0 19853,1 

местный бюджет     0 0 1762,2 6001,7 3000,0 3000,0 3000,0 16763,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

3089,2 0 0 0 0 0 0 3089,2 

иные источники         

Итого по 

подпрограмме 

  18740,9 10466,8 9682,4 11798,1 10605,5 11006,1 9700,0 81999,8 

в т.ч.           

местный бюджет    8812,5 10466,8 9262,9 11798,1 10605,5 11006,1 9700,0 71651,9 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

9928,4  419,5     10347,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

        

иные источники            

 

 


