
23 ноября 2018Г. № 1556 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ 
 

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, ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования - «город Тулун», 
администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа от 27.10.2017г. №1513 (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1.1.  В разделе 1 паспорта Программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего по муниципальной 
программе составляет – 151480,6
тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета –
14400,9 тыс. рублей; 
средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
– 44190,1 тыс. рублей;  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета – 92889,6 тыс. рублей, 
в том числе 112085,3 тыс. руб. на 
финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий: 

средства местного бюджета –
10306,4 тыс. рублей; 

средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
– 32992,9 тыс. рублей;  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета – 68786,0 тыс. рублей, 

в том числе 37192,9 тыс. руб. 
на финансирование мероприятий по 



благоустройству общественных 
территорий: 

средства местного бюджета –
3137,7 тыс. рублей; 

средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
– 10786,0 тыс. рублей;  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета – 23269,2 тыс. рублей. 

в том числе 984,0 тыс. руб. на 
финансирование мероприятий по 
разработке и экспертизе проектно-
сметной документации: 

средства местного бюджета –
98,4 тыс. рублей; 

средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
– 292,4 тыс. рублей;  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета – 593,2 тыс. рублей. 

в том числе 1218,4 тыс. руб. 
на финансирование иных 
мероприятий: 

средства местного бюджета –
858,4 тыс. рублей; 

средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
– 118,8 тыс. рублей;  

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета – 241,2 тыс. рублей. 

1.2. Пункт 1 раздела 5 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение программы составляет – 151480,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
средства местного бюджета – 14400,9 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 44190,1 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 92889,6 

тыс. рублей, 
в том числе 112085,3 тыс. руб. на финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий: 
средства местного бюджета – 10306,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 32992,9 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 68786,0 

тыс. рублей, 
в том числе 37192,9 тыс. руб. на финансирование мероприятий по 

благоустройству общественных территорий: 
средства местного бюджета – 3137,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 10786,0 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 23269,2 

тыс. рублей. 
в том числе 984,0 тыс.руб. на финансирование мероприятий по разработке и 



экспертизе проектно-сметной документации: 
средства местного бюджета – 98,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 292,4 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 593,2 тыс. 

рублей. 
в том числе 1218,4 тыс. рублей на финансирование иных мероприятий: 
средства местного бюджета – 858,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 118,8 тыс. 

рублей;  
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 241,2 тыс. 

рублей». 
1.3. Приложение №5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.  
1.4. Приложение №10 к Программе 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 – председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Нижегородцева А.А. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рассылка: 
Правовой отдел 
Васильевой С.В. 
Марковой Е.И. 
Гребенниковой Т.А. 
Петровой Е.М. 
Дурницкой Н.Н. 

 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Начальник отдела по развитию 
городской среды 

 
 

 
Дурницкая Н.Н.

  
СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Председатель Комитета по 
финансам 
администрации городского округа  

 
 
 

 
 
Петрова Е.М.

  
Заместитель мэра городского округа 
– председатель комитета по 
экономике администрации 
городского округа                                   

 
 
 
 

 
 
 
Васильева С.В.

  
Заместитель мэра городского округа-
председатель Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
Нижегородцев А.А.

   
Заместитель руководителя аппарата 
администрации городского  
округа 

 
 
 

 
 
Окладникова О.В

  
Руководитель аппарата 
администрации городского  
округа 

  
 
Абрамова Е.Е. 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа 

№ ______ от «___»_________2018г.  
 
 
 

Приложение №5 
к муниципальной программе города Тулуна 

 «Формирование современной городской среды» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 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, микрорайон Угольщиков, д.30 
18 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.29 
19 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.28 
20 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.27 
21 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.26 
22 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.24 
23 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.17
24 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.23 
25 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.25 
26 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.14 
27 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.12 
28 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.13 
29 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.11 
30 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.9 
31 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.10 
 2021 год 

32 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.6 
33 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.8
34 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.4а
35 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.4б
36 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.1а 
37 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15 
38 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15а 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

39 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15б 
40 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.15в 
41 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.16 
42 г Тулун, микрорайон Угольщиков, д.17а 
43 г Тулун, ул.Строителей, д.8 
44 г Тулун, ул.Кутузова, д.6 
45 г Тулун, ул.Кутузова, д.3 
46 г Тулун, ул.Суворова, д.15 
47 г Тулун, ул.Циолковского, д3 
48 г Тулун, ул.Циолковского, д5 
 2022 год 

49 г Тулун, ул.Жданова, д.11 
50 г Тулун, ул.Жданова, д.13 
51 г Тулун, ул.Жданова, д.15 
52 г Тулун, ул.Жданова, д.23 
53 г Тулун, ул.Жданова, д.25 
54 г Тулун, ул.Горького, д.28 
55 г Тулун, ул.Горького, д.26а 
56 г Тулун, ул.Горького, д.22 
57 г Тулун, ул.Горького, д.20 
58 г Тулун, ул.Горького, д.6
59 г Тулун, ул.Горького, д.4
60 г Тулун, ул.Горького, д.4б 
61 г Тулун, ул.Горького, д.4а 
62 г Тулун, ул.Горького, д.20 
63 г Тулун, ул.Горького, д.10 
64 г Тулун, ул.Горького, д.8 



 



 
Приложение №2 

к постановлению администрации городского округа  
 

№_____ от «____»__________2018г 
 

       

 
 

 Приложение №10 

                    к муниципальной программе города Тулуна 

     

                     "Формирование современной городской 
среды" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№     
п/п 

Наименование 
программы,  
основного 
мероприятия 

 
Соисполнители, 

участники 
программы  

Источники 
финансирования 

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

2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1 

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройств
о дворовых 
территорий» 

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

всего 12885,3 24800,0 24800,0 24800,0 24800,0 112085,3 

местный бюджет 386,4 2480,0 2480,0 2480,0 2480,0 10306,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

3530,5 7365,6 7365,6 7365,6 7365,6 32992,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

8968,4 14954,4 14954,4 14954,4 14954,4 68786,0 

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

2 
Основное 
мероприятие: 

- Отдел по 
развитию 

всего 9926,9 6816,5 6816,5 6816,5 6816,5 37192,9 

местный бюджет 410,9 681,7 681,7 681,7 681,7 3137,7 



«Благоустройств
о общественных 
территорий» 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

2688,0 2024,5 2024,5 2024,5 2024,5 10786,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

6828,0 4110,3 4110,3 4110,3 4110,3 23269,2 

иные источники 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
и городского 

округа 

всего 0,0 246,0 246,0 246,0 246,0 984,0 

местный бюджет 0,0 24,6 24,6 24,6 24,6 98,4 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,0 73,1 73,1 73,1 73,1 292,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0,0 148,3 148,3 148,3 148,3 593,2 

иные источники 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 

всего 818,4 100,0 100,0 100,0 100,0 1218,4 

местный бюджет 818,4 10,0 10,0 10,0 10,0 858,4 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,0 29,7 29,7 29,7 29,7 118,8 



администраци
и городского 

округа 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

0,0 60,3 60,3 60,3 60,3 241,2 

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

Итого по программе 23630,6 31962,5 31962,5 31962,5 31962,5 151480,6 

в т.ч.           
местный бюджет  1615,7 3196,3 3196,3 3196,3 3196,3 14400,9 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 
6218,5 9492,9 9492,9 9492,9 9492,9 44190,1 

средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета  15796,4 19273,3 19273,3 19273,3 19273,3 92889,6 

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