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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                               «31» августа  2015 г.                             № 1206  

О внесении изменений в 
муниципальную программу города 
Тулуна «Охрана здоровья населения» 

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 20.08.2013 года № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - 
«город Тулун», администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Охрана здоровья населения», 
утверждённую постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1961 
(далее - Программа) следующие изменения: 
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Всего по программе составляет 9662,3 тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета - 9253,9 тыс. рублей; 
- средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета - 408,4 тыс. рублей 

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы составляет 9662,3 тыс. руб., в том 
числе: 
- средства местного бюджета - 9253,9 тыс. руб,; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 408,4тыс. руб.».. 

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра 
городского округа – председателя Комитета социальной политики администрации 
городского округа Л.A. AЛЕКСЕЕНКО.  
Мэр городского округа                             Ю.В. Карих
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Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа  
от «31» августа 2015 г. № 1206 

'Приложение № 3  

к муниципальной программе города 
Тулуна «Охрана здоровья населения» 

 

 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирования Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1. Основное мероприятие 
«Информационно- 
разъяснительная работа и 
участие в санитарно- 
гигиеническом 
просвещении населения» 

Консультант 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики города 
Тулуна» 

всего 0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 
местный бюджет 0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

0 0 0 0 . 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
2. Основное мероприятие 

«Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни» 

Консультант 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики города 
Тулуна» 

всего 542,1 413,0 522,8 537,5 537,5 2552,9 

местный бюджет 410,5 413,0 429,0 446,0 446,0 2144,5 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

131,6 0,0 93,8 91,5 91,5 408,4 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
     

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия 

Соисполнители, 
участники 
программы 

Источники 
финансирования Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 
3. Основное мероприятие 

«Создание благоприятных 
условий в целях 
привлечения медицинских 
работников и 
фармацевтических 
работников для работы в 
медицинских учреждениях, 
расположенных на 
территории города Тулупа» 

Консультант 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики города 
Тулуна» 

всего 300,0 1038,6 1050,0 1050,0 3590,8 7029,4 
местный бюджет 300,0 1038.6 1050,0 1050,0 3590,8 7029,4 
средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
Итого по программе 842,1 1471,6 1592,8 1607,5 4148,3 9662,3 
вт.ч.:       
местный бюджет 710,5 1471,6 1499,0 1516,0 4056,8 9253,9 
средства, планируемые к 

 
шю из областного бюджета 131,6 0,0 93,8 91,5 91,5 408,4 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета       
иные источники       
 


