
07 февраля 2019Г. № 110 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
«ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
Руководствуясь Положением о порядке принятий решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. 
№1606, паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.09.2018г. 
№12), паспортом регионального проекта Иркутской области «Формирование 
комфортной городской среды в Иркутской области» утвержденного Первым 
заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства 
Иркутской области 14.12.2018г., постановлением Правительства Иркутской 
области от 10.04.2018г. №268-пп, ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования 
- «город Тулун», администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В постановление администрации городского округа от 27.10.2017г. 

№1513 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее -  
постановление) внести следующие изменения:  

1.1. В наименовании постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить 
словами «на 2018-2024 годы»;  

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить 
словами «на 2018-2024 годы»; 

2. В муниципальную программу города Тулуна «Формирования 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа от 27.10.2017г. №1513 (далее - Программа), 
внести следующие изменения:  

2.1. В наименовании паспорта Программы слова «на 2018-2022 годы» 
заменить словами «на 2018-2024 годы»;  

2.2. В паспорте Программы слова «Раздел 1. Паспорт Программы» 
исключить;  

2.3. Строку «Наименование муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:  
Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа города Тулуна 
«Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы  

2.4. Строку «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:  



Сроки реализации 
муниципальной программы 

2018-2024 годы 

2.5. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего по муниципальной программе 
составляет – 221695,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства местного бюджета – 27083,0 тыс. 
рублей; 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 63175,9 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 131436,2 тыс. рублей,
в том числе 164158,1 тыс. руб. на 
финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий: 

средства местного бюджета – 17739,2 тыс. 
рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 47724,1 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 98694,8 тыс. рублей, 

в том числе 52144,2 тыс. руб. на 
финансирование мероприятий по 
благоустройству общественных территорий: 

средства местного бюджета – 5819,4 тыс. 
рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 14835,0 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 31489,8 тыс. рублей. 

в том числе 1451,4 тыс. руб. на 
финансирование мероприятий по разработке и 
экспертизе проектно-сметной документации: 

средства местного бюджета – 123,0 тыс. 
рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 438,6 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета – 889,8 тыс. рублей. 

в том числе 3941,4 тыс. руб. на 
финансирование иных мероприятий: 

средства местного бюджета – 3401,4 тыс. 
рублей; 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета – 178,2 тыс. рублей;  

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета – 361,8 тыс. рублей. 

2.6. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:  
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы  

1.Площадь благоустроенных дворовых территорий 
города Тулуна до 2024 года – 132,7 тыс. кв. м.; 
2. Площадь благоустроенных общественных 
территорий города Тулуна до 2024 года – 166,2 тыс.
кв. м. 



3. Количество проектов – 11ед. 
4. Количество проведенных мероприятий – 16 ед. 

2.7. В пункте 5 раздела 2 Программы слова «на 2018-2022 годы» заменить 
словами «на 2018-2024 годы»; 

2.8. В подпункте 2 пункта 2 раздела 3 Программы слова «в 2018-2022 
годах» заменить словами «в 2018-2024 годах»; 

2.9. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:  
«1. Ресурсное обеспечение программы составляет – 221695,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
средства местного бюджета – 27083,0 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 63175,9 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 131436,2 

тыс. рублей, 
в том числе 164158,1 тыс. руб. на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий: 

средства местного бюджета – 17739,2 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 47724,1 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 98694,8 

тыс. рублей, 
в том числе 52144,2 тыс. руб. на финансирование мероприятий по 

благоустройству общественных территорий: 
средства местного бюджета – 5819,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 14835,0 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 31489,8 

тыс. рублей. 
в том числе 1451,4 тыс. руб. на финансирование мероприятий по разработке 

и экспертизе проектно-сметной документации: 
средства местного бюджета – 123,0 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 438,6 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 889,8 

тыс. рублей. 
в том числе 3941,4 тыс. руб. на финансирование иных мероприятий: 
средства местного бюджета – 3401,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 178,2 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 361,8 

тыс. рублей.»; 
2.10. В подпункте 1 пункта 2 раздела 6 Программы слова «до 2022 года 

заменить словами «до 2024 года»;  
2.11. В подпункте 2 пункта 2 раздела 6 Программы слова «до 2022 года 

заменить словами «до 2024 года»;  
2.12. Приложение №1 к Программе «Сведения о составе и значениях 

целевых показателей муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;  

2.13.  Приложение №2 к Программе «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению;  

2.14. Приложение №5 к Программе «Адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах» изложить в редакции 



согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 
2.15. Приложение №6 к Программе «Адресный перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах» изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

2.16. В названии Приложения №7 к Программе слова «в 2018-2022 годах» 
заменить словами «в 2018-2024 годах»;  

2.17. В названии Приложения №8 к Программе слова «в 2018-2022 годах» 
заменить словами «в 2018-2024 годах»;  

2.18. Приложение №10 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации городского округа и опубликованию в газете «Тулунский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра – председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Нижегородцева А.А. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к муниципальной программе города Тулуна 
 «Формирование современной городской среды» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 
Значения целевых показателей 

2018г 1019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

Муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды» 

1 
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий города Тулуна 

тыс. кв. 
м. 

76,8 76,8 79,3 82,5 92,6 86,3 21,7 

2 
Площадь благоустроенных общественных 
территорий города Тулуна 

тыс. кв. 
м. 64,4 64,4 82,9 82,9 76,5 83,2 95,1 

3 Количество проектов ед. 3 4 6 9 11 6 8 

4 Количество проведенных мероприятий ед. 4 6 9 13 16 9 12 

 

 

 

 

 Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа 

№_____ от «____» _________ 



 

Приложение №2  
к постановлению администрации городского округа  

№_____ от «____»__________ 
 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе города Тулуна 

 «Формирование современной городской среды» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы, 
основного 

мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

      
Участник 
программы 

Срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации программы, 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1  Основное 
мероприятие: 
«Благоустройство 
дворовых 
территорий» 

- Отдел по 
развитию 
городской среды 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2018 г 2024 г Площадь благоустроенных 
дворовых территорий города 
Тулуна до 2024 года – 132,7 
тыс. кв. м. 

2 Основное 
мероприятие 
«Благоустройство 
общественных 
территорий» 

- Отдел по 
развитию 
городской среды 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 

 2018 г 2024 г Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
города Тулуна до 2024 года – 
166,2 тыс. кв. м. 



администрации 
городского округа 

3 Основное 
мероприятие 
«Разработка и 
экспертиза 
проектно-сметной 
документации» 

- Отдел по 
развитию 
городской среды 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2018г 2024г Количество проектов – 11ед. 

4 Основное 
мероприятие 
«Иные 
мероприятия» 

- Отдел по 
развитию 
городской среды 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2018 г 2024 г Количество проведенных 
мероприятий – 16 ед. 

 

 

 



Приложение №3 
к постановлению администрации городского округа 

№ ______ от «___»_________  
 
 
 

Приложение №5 
к муниципальной программе города Тулуна 

 «Формирование современной городской среды» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ 
№ Адрес многоквартирного дома 
 2018 год 
1 г Тулун, ул.Ленина, д.12а 
2 г Тулун, ул.Ленина, д.4 
3 г Тулун, ул.Ленина, д.128 
4 г Тулун, ул.Карбышева, д.64 
5 г Тулун, ул.Рабочий городок, д.15 
 2019 год 
6 г Тулун, ул.Ленина, д.29 
7 г Тулун, ул.Ленина, д.30 
8 г Тулун, ул.Ленина, д.31 
9 г Тулун, ул.Ермакова, д.2 
10 г Тулун, ул.Ермакова, д.3 
11 г Тулун, пос.Стекольный, д.51 
12 г Тулун, пос.Стекольный, д.52 
13 г Тулун, пос.Стекольный, д.53 
14 г Тулун, пос.Стекольный, д.54 
15 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.7 
16 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.19 
 2020 год 

17 г Тулун, пер. Попова, д.8 
18 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.30 
19 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.29 
20 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.28 
21 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.27 
22 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.26 
23 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.24 
24 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.17 
25 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.23 
26 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.25 
 2021 год 

27 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.14 
28 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.12 
29 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.13 
30 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.11 
31 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.9 
32 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.10 
33 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.6 
34 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.8 
35 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.4а 
36 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.4б 
37 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.1а 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 год 
38 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15 
39 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15а 
40 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15б 
41 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15в 
42 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.16 
43 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.17а 
44 г Тулун, ул.Строителей, д.8 
45 г Тулун, ул.Кутузова, д.6 
46 г Тулун, ул.Кутузова, д.3 
47 г Тулун, ул.Суворова, д.15 
 2023 год 

48 г Тулун, ул.Циолковского, д3 
49 г Тулун, ул.Циолковского, д5 
50 г Тулун, ул.Жданова, д.11 
51 г Тулун, ул.Жданова, д.13 
52 г Тулун, ул.Жданова, д.15 
53 г Тулун, ул.Жданова, д.23 
54 г Тулун, ул.Жданова, д.25 
55 г Тулун, ул.Горького, д.1а 
56 г Тулун, ул.Горького, д.28 
57 г Тулун, ул.Горького, д.26а 
58 г Тулун, ул.Горького, д.22 
 2024 год 

59 г Тулун, ул.Горького, д.20 
60 г Тулун, ул.Горького, д.6 
61 г Тулун, ул.Горького, д.4 
62 г Тулун, ул.Горького, д.4б 
63 г Тулун, ул.Горького, д.4а 
64 г Тулун, ул.Горького, д.20 
65 г Тулун, ул.Горького, д.10 
66 г Тулун, ул.Горького, д.8 



Приложение №4  
к постановлению администрации городского округа  

 
№_____ от «____»__________  

 
 
 
 
 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2024 ГОДАХ 

 
№ Адрес общественной территории 

населенный 
пункт 

описание 

2018 год 
1. г. Тулун Благоустройство сквера по ул. Ленина, 128а в  

г. Тулуне Иркутской области 
2. г. Тулун Благоустройство сквера по ул. Ленина, 104а в  

г. Тулуне Иркутской области 
3. г. Тулун Благоустройство аллеи по ул. Энтузиастов 2а в  

г. Тулуне Иркутской области 
4. г. Тулун Благоустройство парка по ул. Мира 1а в г. Тулуне 

Иркутской области 
2019 год. 

5. г. Тулун Благоустройство переходной зоны по ул. Ермакова в  
г. Тулуне Иркутской области 

6.  г. Тулун Благоустройство парка ул. Ленина, 109а в  
г. Тулуне Иркутской области 

7.  г. Тулун Благоустройство парка активного отдыха населения по ул. 
Ломоносова, 24 в г. Тулуне Иркутской области 

8.  г. Тулун Благоустройство сквера в микрорайоне «Шахта» в  
г. Тулуне Иркутской области 

2020 год.  

9.  г. Тулун ул. Ленина, сквер «Аистенок» 

10. г. Тулун микрорайон Угольщиков, между школой№25 и жилыми домами 
микрорайона Угольщиков №10,11,13 

11. г. Тулун Лесной массив микрорайонов Угольщиков – Сосновый бор 

  2021 год 

12. г. Тулун городская площадь ул. Ленина – пер. Театральный 
13. г. Тулун пешеходная зона ул. Володарского (от ул. Ленина до ул. 

Ермакова) 
14. г. Тулун пешеходная зона по ул. Советская 
  2022 год 

15. г. Тулун ул. Виноградова-ул. Володарского, вдоль руч. Тулунчик 
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среды"

 



16. г. Тулун пешеходная зона микрорайона Угольщиков (до ДК 
«Прометей») 

  2023 год 
17. г. Тулун аллея микрорайон Угольщиков – ул. Строителей 

18. г. Тулун пешеходная зона ул. Ватутина- микрорайон Угольщиков 

  2024 год 

19. г. Тулун пешеходная зона пер. Вокзальный-ул. Войкова до школы№19

20. г. Тулун пешеходная зона пер. Вокзальный-ул. Белова (до ул. 
Шмелькова) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №5 
к постановлению администрации городского округа  
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 Приложение №10 

     
              к муниципальной программе города 

Тулуна 

     
                     "Формирование современной 

городской среды" 
   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№   
п/п 

Наименование 
программы,  
основного 

мероприятия 

 
Соисполнител
и, участники 
программы  

Источники 
финансирован

ия 

  Расходы, (тыс. руб.), годы  
(тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1 

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройст
во дворовых 
территорий» 

- Отдел по 
развитию 
городской 
среды 
Комитета 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
администраци
и городского 
округа 

всего 
12885,

3 
27272,

8 
24800,

0 
24800,

0 
24800,

0 
24800,

0 
24800,

0 
164158,

1 
местный 
бюджет  

386,4 4952,8 2480,0 2480,0 2480,0 2480,0 2480,0 17739,2 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

3530,5 7365,6 7365,6 7365,6 7365,6 7365,6 7365,6 47724,1 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 

8968,4
14954,

4 
14954,

4 
14954,

4 
14954,

4 
14954,

4 
14954,

4 
98694,8 



федерального 
бюджета  

иные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройст
во 
общественных 
территорий» 

- Отдел по 
развитию 
городской 
среды 
Комитета 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
администраци
и городского 
округа 

всего 9926,9 8134,8 6816,5 6816,5 6816,5 6816,5 6816,5 52144,2 
местный 
бюджет  410,9 2000,0 681,7 681,7 681,7 681,7 681,7 

5819,4 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

2688,0 2024,5 2024,5 2024,5 2024,5 2024,5 2024,5 14835,0 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

6828,0 4110,3 4110,3 4110,3 4110,3 4110,3 4110,3 31489,8 

иные 
источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Основное 
мероприятие: 
«Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации» 

- Отдел по 
развитию 
городской 

среды 
Комитета 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 
администраци

всего 0,0 221,4 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 1451,4 
местный 
бюджет  

0,0 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 
123,0 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 

0,0 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 73,1 438,6 



и городского 
округа 

областного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

0,0 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 148,3 889,8 

иные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Основное 
мероприятие: 
«Иные 
мероприятия» 

- Отдел по 
развитию 
городской 

среды 
Комитета 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства 
администраци
и городского 

округа 

всего 818,4 2623,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3941,4 
местный 
бюджет  

818,4 2533,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
3401,4 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета 

0,0 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 178,2 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

0,0 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 361,8 

иные 
источники  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе 
23630,

6 
38252,

0 
31962,

5 
31962,

5 
31962,

5 
31962,

5 
31962,

5 
221695,

1 



в т.ч.       
местный бюджет  1615,7 9485,8 3196,3 3196,3 3196,3 3196,3 3196,3 27083,0 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  6218,5 9492,9 9492,9 9492,9 9492,9 9492,9 9492,9 63175,9 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета  

15796,
4 

19273,
3 

19273,
3 

19273,
3 

19273,
3 

19273,
3 

19273,
3 

131436,
2 

иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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