
Перечень мероприятий в рамках проекта "Народные инициативы", 
реализуемых в г. Тулуне в 2016 году 

№ Наименование мероприятия Срок 
реализ
ации 

Объем 
финансиров
ания, всего, 
руб. 

В том числе 
из областно
го бюджета, 
руб. 

из 
местног
о 
бюджет
а 

1 Приобретение автобуса и передача его в МП МО - "город 
Тулун" "МТП" для организации транспортного 
обслуживания населения в установленном 
законодательством порядке 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

1 444 000 459 844 984 156 

 

2 Приобретение и установка детских игровых площадок по 
адресам: ул.Ленина №128, ул. Ломоносова №15, ул. 3-я 
Заречная №14, ул. Протасюка рядом с начальной 
школой №2, ул. Маяковского №10, ул.Калинина №21, ул. 
Суворова  №15, ул. Чкалова  №52, ул. Гастелло №21, ул. 
Байкальская  №40 
  

до 30 
декабр
я 2016 г 

1 736 712,5 1 736 712,5 

 

0 
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3 Приобретение двух спортивных площадок для сдачи 
нормативов ГТО на ул. Урицкого,  в микрорайоне 
"Угольщиков", 42б (установка собственными силами) 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

377 206 377 206 0 
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4 Устройство благоустроенного туалета в здании МБУ ДО 
ДЮСШ по адресу улица Урицкого, 13 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

249 664 249 664 0 

 

http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0430.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0431.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0436.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/TualetDYUSSH.jpg


  

   

5 Ремонт туалетной комнаты  в МБОУ "СОШ N 25" до 30 
декабр
я 
2016 г. 

369 598 369 598 0 
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6 Устройство тротуара вдоль подпорной стенки по улице 
Ленина напротив дома 90 (230,3 кв.м) 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

419 500 419 500 0 

  

    

7 Благоустройство территории возле сооружения 
(комплекса) Мемориал славы по адресу поселок 

до 30 
декабр
я 

1 762 858,44 1 762 858,4
4 

0 
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Стекольный, парк «Победы»  2016 г. 

  

  

 
8 Ремонт туалетных комнат в МБОУ  «СОШ N 1» до 30 

декабр
я 
2016 г. 

413 000 413 000 0 
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9 Замена окон в спортзале МБОУ «СОШ N 1» до 30 
декабр
я 
2016 г. 

795 998 795 998 0 
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1
0 
Ремонт отопления в спортзале МБОУ «СОШ N 1» до 30 

декабр
я 
2016 г. 

286 395 286 395 0 
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1
1 
Приобретение мебели для комплектования 
дополнительных групп в МБДОУ "Детский сад "Радуга" 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

504 943,11 504 943,11 0 
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1
2 
Приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды для 
комплектования дополнительной группы в МБДОУ 
"Детский сад "Алёнушка" 

до 30 
декабр
я 
2016 г. 

300 000 300 000 0 

  

http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0145.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0147.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC_0153.JPG
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC034821.jpg


 

http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC034841.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC034851.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC034871.jpg
http://www.tulunadm.ru/pub/img/QA/24/DSC034921.jpg


 
1
3 
Ремонт помещений  МБДОУ "Детский сад "Радуга" до 30 

декабр
я 
2016 г. 

1 181 680,94 1 181 680,9
4 

0 
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  ИТОГО:   9 841 556 
 

8 857 400 
 

984 156 
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