
Информация 
 о  реализации мероприятий муниципальной программы  города Тулуна 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год. 
 

 Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (далее – программа) утверждена постановлением администрации 
городского округа от 01.11.2013 г. № 1998. 
 Целью программы является - обеспечение населения города Тулуна 
жилищно - коммунальными услугами нормативного качества, создание 
комфортных условий проживания граждан. 
 Основные задачи программы:  
1. Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 
2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в необходимом 
объеме.  
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории города Тулуна.  
4. Организация благоустройства территории города Тулуна. 
5. Содержание мест захоронения. 
 Программа включает в себя 4 подпрограммы: 
- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 
- подпрограмма «Чистая вода»; 
- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»; 
- подпрограмма «Благоустройство»; 
- основное мероприятие «Содержание мест захоронения»; 
- основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» 
 На выполнение мероприятий в 2014 году реализовано 40743,1 тыс. руб., в 
том числе: 12113,2 тыс. руб. из местного бюджета; 22629,9 тыс. руб. из 
областного бюджета;  6000 тыс. руб. из иных источников.  
 Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной программы, 
выполнены в полном объеме. Мероприятия программы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

1 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
1.1 Строительство линии электроснабжения ВЛИ-0,38кВ к дому № 16 по ул. Ленина с 

разработкой ПСД 
1.2 Технологическое присоединение к электросетям жилого дома по ул. Павлова,28/1 
1.3 Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 
1.3.1 Капитальный  ремонт котельного  и вспомогательного оборудования в котельных 
1.3.2 Капитальный ремонт тепловых сетей 
1.3.3 Капитальный ремонт водопроводных сетей 
1.3.4 Капитальный ремонт канализационных сетей 
1.3.5 Электрохимическая защита 2-х аккумуляторных баков в котельной м-на Угольщиков 
2 Подпрограмма «Чистая вода» 
2.1 Разработка и экспертиза ПСД на строительство наружных сетей водоснабжения и 

канализации к школе № 2 



2.2 Разработка и экспертиза ПСД на строительство наружных сетей водоснабжения и 
канализации к школе № 7 

2.3 Разработка  ПСД  на капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной 
станции пос.Стекольного  

2.4 Приобретение  глубинных насосов для водозабора Красный яр 
2.5 Приобретение силового трансформатора для водозабора   Красный яр 
2.6 Приобретение насоса для водонапорной башни по ул. Протасюка 
2.7 Установка регуляторов давления на сети водоснабжения м-на Гидролизный 
2.8 Содержание водовода по ул. Сорокина 
3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
3.1 Установка приборов учета в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с разработкой ПСД 
3.2 Установка приборов учета в МБОУ «СОШ» № 6 с разработкой ПСД 
4 Подпрограмма «Благоустройство» 
4.1 Формовочная обрезка деревьев 
4.2 Посадка и приобретение рассады цветов 
4.3 Уход за зелеными насаждениями 
4.4 Благоустройство мемориала в пос. Стекольном 
4.5 Ограждение детских площадок в пос. Стекольный 27; перекресток ул. Матросова - ул. 

Колхозная; м-он Угольщиков 17-19; Рабочий городок 13-15; ул. Ленина 17-18 
4.6 Содержание уличного освещения 
4.7 Разработка ПСД на строительство участков сетей уличного освещения по: ул. Карбышева; 

ул. 1-я Заречная 
4.8 Строительство участка сетей уличного освещения по ул. Карбышева 
4.9 Восстановление участков сетей уличного освещения: 

 ул. Матросова, пер. Пожарный, ул. Сигаева, ул. Ново - Базарная 
5 Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 
6 Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса» 
 Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых 
показателей в соответствии с плановыми показателями. Исполнение целевых 
показателей программы   представлено в таблице 2. 

 Таблица 2. 
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение   

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 66 65,9 

2 Доля населения, обеспеченного питьевой водой 
нормативного качества % 59 59,5 

3 Экономия использования энергетических ресурсов % 3 3,8  
4 Процент горения светильников уличного освещения. % 76 76,5 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1 

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

Ед. 6 22 

1.2 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры % 66 65,9 

Подпрограмма  «Чистая вода» 

2.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой 
нормативного качества  % 59 59,5 

2.2 Уровень износа объектов водоснабжения и 
водоотведения % 66 65 

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 



№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение   

3.1 
Доля многоквартирных домов, оснащенных  
общедомовыми приборами учета коммунальных 
ресурсов  

% 3 3,8 

3.2 Доля муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета коммунальных ресурсов % 59 59,1 

Подпрограмма   «Благоустройство территории» 
4.1 Площадь цветников м2 610 612 
4.2 Протяженность сети уличного освещения км 55 55,5 
4.3 Процент горения светильников уличного освещения % 76 76,5 
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 

Основное мероприятие  «Содержание мест захоронения» 

6.1 Объем мусора, вывезенного с территории мест 
захоронения  м3 680 960 

 
 
 

 


