




                                                    

Приложение №1 

к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____________2019г. №_________ 

Приложение №3  

к  муниципальной программе города Тулуна  «Городские дороги» 

      

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

№  

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

 

Соисполни

тели, 

участники 

программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

1 Подпрограмма 

«Содержание 

дорог» 

Отдел 

коммунальн

ого 

хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

администра

ции 

городского 

округа 

всего 15696 15457,7 16798,2 16514,1 20509,9 24011,8 18900,0 21000 148887,7 

местный 

бюджет  

15696 15457,7 16798,2 16514,1 20509,9 24011,8 18900,0 21000 148887,7 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета                   
средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета                  
иные 

источники                   
2 Подпрограмма 

«Строительство, 

капитальный  

ремонт, ремонт 

автомобильных 

дорог  и 

капитальный 

ремонт, ремонт  

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

Отдел 

контроля 

за 

строительс

твом и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

всего 18740,9 10466,8 9682,4 31016,1 20392,9 97445,2 74326,7 64300 326371,0 

местный 

бюджет  

8812,5 10466,8 9262,9 13995,6 20392,9 43959,2 16326,7 14300 137516,6 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

9928,4   419,5 17020,5    53486,0  58000 50000 188854,4 



домов, проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов» 

  

администра

ции 

городского 

округа 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета  

              
 

  

иные 

источники  

              
 

  

3 Основное 

мероприятие 

Управление 

по 

муниципаль

ному 

имуществу 

и 

земельным 

отношениям  

администра

ции 

городского 

округа 

всего 351,5 96,5 0 0 0 0 0 0 448 

«Регистрация 

права 

собственности 

на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования» 

местный 

бюджет  

351,5 96,5 0 0 0 0 0 0 448 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

              
 

  

  средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета  

              
 

  

  Иные 

источники 

              
 

  

Итого по программе 34788,4 26021 26480,6 47530,2 40902,8 121457,0 93226,7 85300 475706,7 

 

в т.ч.                 

местный бюджет  

24860 26021 26061,1 30509,7 40902,8 67971,0 35226,7 35300 286852,3 

 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета  
9928,4  419,5 17020,5  53486,0 58000,0 50000 188854,4 

 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета                  

 

иные источники                  

     
 

            
 



Приложение №2 

к постановлению администрации городского округа  

от « ___»_______ 2019г. №______ 

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 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 20890,6 2754,7 36293,2 66496,2 57347,8 186165,3 

 местный бюджет  1572,2 810,6 0 3870,1 2754,7 6293,2 8496,2 7347,8 31144,8 

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

 
 

 17020,5  30000,0 58000,0 50000,0 155020,5 

 средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

         

 иные источники           

1.1 Разработка  и 

экспертиза 

проектно-

сметной 

документации  

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом  

всего 1572,2 810,6 0 1978,9 2754,7 0,0 3452,7 3000,0 13569,1 

местный бюджет  1572,2 810,6 0 1978,9 2754,7 0,0 3452,7 3000,0 13569,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

иные источники          

1.2 Выполнение 

работ по 

капитальному 

Отдел 

контроля за 

строительст-

всего 
   

18911,7 
 

36293,2 63043,5 54347,8 172596,2 

местный бюджет  
   

1891,2 
 

6293,2 5043,5 4347,8 17575,7 



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

ремонту 

автомобильных 

дорог 

вом и 

ремонтом и 

отдел по 

развитию 

городской 

среды 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

   
17020,5 

 
30000 58000 50000 155020,5 

  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

     
   

 

иные источники  
     

   
 

1.2.1 Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильной 

дороги по пер.  

Индивидуальный 

Отдел 

контроля за 

строительств

ом и 

ремонтом 

всего 
   

18911,7 
 

   18911,7 

местный бюджет  
   

1891,2 
 

   1891,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

   
17020,5 

 
   17020,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

     
   

 

иные источники  
     

   
 

1.2.2 Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильной 

дороги по 

ул.Ленина 

Отдел 

контроля за 

строительств

ом и 

ремонтом 

всего 
     

36293,2 63043,5 54347,8 153684,5 

местный бюджет  
     

6293,2 5043,5 4347,8 15684,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     
30000,0 58000,0 50000 138000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

     
   

 

иные источники  
     

   
 



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

2 Ремонт 

автомобильных 

дорог  

Отдел 

контроля за 

строительств

ом и 

ремонтом 

всего 14079,5 9656,2 7920,2 10125,5 17447,5 49640,2 7830,5 6952,2 123651,8 

местный бюджет   7240,3 9656,2 7500,7 10125,5 17447,5 37640,2 7830,5 6952,2 104393,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

6839,2  419,5   12000,0   19258,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета  

         

иные источники           

2.1 Ремонт 

автомобильных 

дорог с 

асфальтобетонн

ым покрытием 

Отдел 

развития 

городской 

среды 

всего 11236,2 9656,2 7500,7 10125,5 17447,5 31610,2 7830,5 6952,2 102359,0                                                                     

местный бюджет  4397,0 9656,2 7500,7 10125,5 17447,5 31610,2 7830,5 6952,2 95519,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

6839,2        6839,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

2.2 Ремонт 

автомобильных 

дорог с 

гравийным 

покрытием 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства  

всего 2777,2 0 0    0 0 6018,0 0 0 8795,2 

местный бюджет  2777,2 0 0    0 0 6018,0 0 0 8795,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

         



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

федерального  

бюджета 

иные источники          

2.3 

Ремонт 

автомобильных 

дорог, 

пострадавших в 

результате 

поводков 2019г 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего      12012,0   12012,0 

местный бюджет       12,0   12,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     12000,0   12000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета иные 

источники 

         

иные источники          

2.3.1 

Восстановление 

утраченной 

способности 

автомобильных 

дорог с 

асфальтовым 

покрытием 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего      3478,0   3478,0 

местный бюджет       3,5   3,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

      

3474,5 

   

3474,5 

иные источники          

2.3.2 

Ремонт 

автомобильных 

дорог с 

гравийным 

покрытием 

 

всего      8534,0   8534,0 

местный бюджет       8,5   8,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     8525,5   8525,5 

Иные источники          

  2.4 Восстановление 

несущей 

способности 

ограждений 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

всего 66,1 0 0 0 0 0 0 0 66,1 

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



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

путепровода 

через ВСЖД на 

1 км 1+50 

ремонтом  средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

иные источники          

  2.5 Устройство 

тротуара вдоль 

подпорной 

стенки по   

ул. Ленина 

напротив дома 

90 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего 0 0 419,5 0 0 0 0 0 419,5 

местный бюджет           

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

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

иные источники          

  3 Искусственные 

сооружения 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего     190,7 11511,8   11702,5 

местный бюджет      190,7 25,8   216,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     11486,0   11486,0 

иные источники          

3.1 

Ремонт ж/б 

моста через  

р. Азейка 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

всего     190,7    190,7 

местный бюджет      190,7    190,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

иные источники          

3.2. 

Ремонт 

(восстановле-

ние) 

автомобильного 

моста через  

р. Азейка 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего      10498,5   10498,5 

местный бюджет       10,5   10,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     10488,0   10488,0 

иные источники          



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

3.2.1 

Разработка ПСД 

на ремонт 

(восстановле-

ние) 

автомобильного 

моста через  

р. Азейка 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего      10498,5   10498,5 

местный бюджет       10,5   10,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     10488,0   10488,0 

иные источники          

3.3 

Ремонт 

пешеходных 

мостов, 

поврежденных в 

результате 

паводка 2019г 

Отдел 

контроля за 

строительст-

вом и 

ремонтом 

всего      999,0   999,0 

местный бюджет       1,0   1,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     998,0   998,0 

иные источники          

3.4 

Устройство 

искусственной 

дорожной 

неровности по 

ул. Советская 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

всего      14,3   14,3 

местный бюджет       14,3   14,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

иные источники          

4 Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

дворовых 

территорий  

многоквартирны

х домов и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир-

ных домов 

Отдел 

контроля за 

строительств

ом и 

ремонтом  

 

всего 3089,2 0 1762,2 0 0 0 0 0 4851,4 

местный бюджет        0 0 1762,2 0 0 0 0 0 1762,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

4.1 Проведение 

работ по 

Отдел 

контроля за 

всего 3089,2 0 1762,2 0 0 0 0 0 4851,4 

местный бюджет     0 0 1762,2 0 0 0 0 0 1762,2 



№  п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего 

ремонту 

дворовых 

территорий  

многоквартир-

ных домов и 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартир-

ных домов 

строительств

ом и 

ремонтом  

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета иные 

источники 

         

иные источники          

Итого по подпрограмме   18740,9 10466,8 9682,4 31016,1 20392,9 97445,2 74326,7 64300,0 326371,0 

в т.ч.            

местный бюджет    8812,5 10466,8 9262,9 13995,6 20392,9 43959,2 16326,7 14300,0 137516,6 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета  

9928,4 
 

419,5 17020,5  53486,0 58000,0 50000,0 188854,4 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

         

иные источники             

 

 


