
13 МАРТА 2019г. №328 
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 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:  
Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

1. Всего составляет  430230,9  тыс. руб., в том 
числе: 

2. – средства местного бюджета – 148732,0 тыс. руб.; 
3.  – средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 214225,5 тыс. руб.; 

4. – средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 19273,4 тыс. руб.; 

5. – иные источники - 48000 тыс. руб. 

 1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  
  «1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 430230,9      

тыс. руб., в том числе:  
  - средства местного бюджета – 148732,0  тыс. руб.; 
  - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 214225,5  
тыс.руб.; 
            - средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 
19273,4  тыс.руб.; 
      - иные источники – 48000 тыс. руб.». 
 1.3. Приложение №3 к Программе   изложить   в   редакции,   согласно 
приложению №1 к  настоящему постановлению. 
 1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции:  
Ресурсное  

обеспечение 

Всего составляет 249198,0 тыс. руб., в том числе: 

 – средства местного бюджета – 36557,4 тыс. руб.; 



подпрограммы  – средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета – 188640,6 тыс. руб.; 

 - иные источники - 24000 тыс. руб. 

          1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2021 годы 
составляет  249198,0  тыс.рублей, в том числе:  
  – средства местного бюджета – 36557,4  тыс.руб.; 
   – средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 
188640,6 тыс.руб.; 
           - иные источники – 24000 тыс.руб.». 
          1.6. Приложение №3 к подпрограмме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»  изложить   в    редакции,    согласно приложению 
№2 к  настоящему постановлению. 
          2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 
сайте администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский 
вестник».  
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа  Нижегородцева А.А.     
 

     
И.о. мэра городского округа                                                                Л.А. Алексеенко 
 



                                         от _____________ 2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

всего 5597,8 4274,1 9193,2 8784,4 15444,8 3000,0 3000 8000 57294,3

местный бюджет 2597,8 1274,1 6193,2 5784,4 12444,8 0 5000 33294,3

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

всего 27065,6 14765,4 21500 41422,5 21272,4 60806,5 38965,6 23400 249198

местный бюджет 2413,7 1733,4 2220 7277,5 3272,4 11316,5 4203,9 4120 36557,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

21651,9 10032 16280 31145 15000 46490 31761,7 16280 188640,6

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

                                 Приложение №1

              к муниципальной программе города Тулуна

                     "Жилищно-коммунальное хозяйство"

            Приложение №3

                         к  постановлению администрации городского округа 

от 13 марта 2019 г №328

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"

Расходы, (тыс.руб.), годы 

(тыс. руб.), годы
Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия

№           

п/п



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

 Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирования

Расходы, (тыс.руб.), годы 

(тыс. руб.), годы
Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия

№           

п/п

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

всего 365,0 635,9 0,0 0,0 100,0 100,0 1200,9

местный бюджет 365,0 635,9 100,0 100,0 1200,9

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

0,0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники  

всего 7282,4 9113,3 10499,4 15400,3 13134,5 14154,7 7400 9300 86284,6

местный бюджет 6336,7 5661,8 6999,8 9360,9 11741,6 14154,7 7400 9300 70955,5

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

945,7 3451,5 3499,6 6039,4 1392,9 0 15329,1

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего
31990,1 31990,1

местный бюджет 
3223,9 3223,9

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

Подпрограмма                                         

"Благоустройство 

территории"

2

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

3

4

5

Подпрограмма                                         

"Формирование 

современной 

городской среды"

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

Подпрограмма                                             

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры"

Подпрограмма                                        

"Энергосбереже     

ние и повышение 

энергетической 

эффективности"



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

 Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирования

Расходы, (тыс.руб.), годы 

(тыс. руб.), годы
Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия

№           

п/п

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета
9492,8 9492,8

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 
19273,4 19273,4

иные источники 

всего 32,3 32,3 97 97 100,9 134,5 134,5 134,5 763

местный бюджет 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

32,3 32,3 97 97 100,9 134,5 134,5 134,5 763

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего 400 400 400 400 500 500 400 500 3500

местный бюджет 400 400 400 400 500 500 400 500 3500

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст

ва Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

Основное 

мероприятие 

"Содержание мест 

захоронения"

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа

6

Основное 

мероприятие 

«Государствен   

ное  

регулирование 

цен (тарифов) и 

контроля за 

соблюдением 

порядка 

ценообразова    

ния" 

Отдел 

экономического 

развития 

Комитета по 

экономике  

администрации 

городского 

округа

7

5

Подпрограмма                                         

"Формирование 

современной 

городской среды"



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

 Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирования

Расходы, (тыс.руб.), годы 

(тыс. руб.), годы
Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия

№           

п/п

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

40743,1 28585,1 41689,6 98730,2 50452,6 78595,7 50000,1 41434,5 430230,9

12113,2 9069,3 15813,0 26682,6 27958,8 25971,2 12103,9 19020,0 148732,0

22629,9 13515,8 19876,6 46774,2 16493,8 46624,5 31896,2 16414,5 214225,5

19273,4 19273,4

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 48000

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

Основное 

мероприятие 

"Содержание мест 

захоронения"

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа7

иные источники 

в т.ч.

местный бюджет 

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 

Итого по программе



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

всего 567,1 365,4 0 897,6 2808,5 37506,5 18811,9 1900,0 62857,0

местный бюджет 567,1 365,4 0 897,6 2808,5 9376,5 3330,2 1900,0 19245,3

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

28130 15481,7 43611,7

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего 30 557,1 2409,3 2447,8 900 0,0 6344,2

местный бюджет 30 557,1 2409,3 2447,8 900,0 0,0 6344,2

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 
средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

         Приложение  №2

№  

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 13 марта 2019 г №328

к подпрограмме  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

                                  Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Источники 

финансирования

Осуществление 

строительства, 

реконструкции,  

модернизации и 

капитального 

ремонта 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

Участник 

мероприятий 

подпрограммы

1

Расходы (тыс. руб.), годы 

(тыс. руб.), годы



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего№  

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Участник 

мероприятий 

подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы 

(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
30576,1 16828 47404,1

местный бюджет 
2446,1 1346,3 3792,4

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

28130 15481,7 43611,7

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего 365,4 340,5 399,2 4482,6 1083,9 1900 8571,6

местный бюджет 
365,4 340,5 399,2 4482,6 1083,9 1900 8571,6

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

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 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего№  

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Участник 

мероприятий 

подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы 

(тыс. руб.), годы

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего 26498,5 14400 21500 40524,9 18463,9 23300 20153,7 21500 186341,0

местный бюджет 
1846,6 1368 2220 6379,9 463,9 1940,0 873,7 2220 17312,1

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

21651,9 10032 16280 31145 15000 18360 16280 16280 145028,9

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

всего 26498,5 14400 21500 40524,9 18463,9 23300 20153,7 21500 186341

местный бюджет 1846,6 1368 2220 6379,9 463,9 1940,0 873,7 2220 17312,1

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета

21651,9 10032 16280 31145 15000 18360 16280 16280 145028,9

 

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 

 

1.4

Капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры

Отдел контроля 

за 

строительством 

и ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2 Подготовка 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

к отопительному 

периоду



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего№  

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Участник 

мероприятий 

подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы 

(тыс. руб.), годы

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

всего
0 0

местный бюджет 
0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

всего 0 0

местный бюджет 0 0

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 
средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 

 

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 

 Ежегодная 

актуализация 

схем 

теплоснабжения

3

Актуализация 

схемы 

теплоснабжения

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета                                                                                             

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа  

3.1



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего№  

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

Участник 

мероприятий 

подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы 

(тыс. руб.), годы

27065,6 14765,4 21500 41422,5 21272,4 60806,5 38965,6 23400,0 249198,0

2413,7 1733,4 2220 7277,5 3272,4 11316,5 4203,9 4120,0 36557,4

21651,9 10032 16280 31145 15000 46490 31761,7 16280 188640,6

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000

Итого по подпрограмме

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета

иные источники 

в т.ч.

местный бюджет 


