
18.01. 2017г. №18 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ          

ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 
 

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Тулуна и их формирование и реализации, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, ст.ст.28,42 Устава 
муниципального образования – «город Тулун» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна 

«Градостроительство», утвержденную постановлением администрации городского 
округа  от 01.11.2013г. №1992 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

Всего по программе составляет 4632,40 тысяч 
рублей, в том числе: средства местного 
бюджета - 4632,40 тысяч рублей.  

1.2. Пункт 1 Раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 4632,40 

тысяч рублей, в том числе: 
средства местного бюджета – 4632,40 тысяч рублей; 
1.3. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение №3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №3  
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Тулунский 

вестник», размещению на официальном сайте администрации городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      

и.о. председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Пономареву Л.Н. 
 
 

Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа 

от ______________ №_______ 
Приложение №1  к муниципальной программе                                                                                                                                                                                       

города Тулуна " Градостроительство" 
 
 
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

N 
п/п  Наименование целевого показателя  Ед. 

изм.  

Значения целевых показателей  

2012 
год  

2013 год 
(оценка)  

2014 
год  

2015 
год  

2016 
год  

2017 
год  

2018 
год  

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа" Градостроительство"  

1  

Количество разработанной 
градостроительной документации 

территории муниципального 
образования - "город Тулун"  

шт.  3  3 6 2  2  2 6 6 8 

2  
Доля территорий, на которые 

разработаны документы по планировке 
территорий  

%  0  0  6  6 6 15,4 32,7  66,4  100 

3  Количество объектов, включаемых в 
адресный реестр  шт.  800 1800 2800 3208 3300 3500 3800 4100 4500 



Основное мероприятие "Территориальное планирование"  

1  
Количество разработанной 

градостроительной документации 
территории муниципального  

шт.  1  1  3  1  1  1 3 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 образования - "город Тулун"           

Основное мероприятие "Градостроительное зонирование"  

1  

Количество разработанной 
градостроительной документации 

территории муниципального 
образования - "город Тулун"  

шт.  2  2  3  1  1  1 3 3 4 

Основное мероприятие "Планировка территорий"  

1  
Доля территорий, на которые 

разработаны документы по планировке 
территорий  

%  0  0  6  6 6 15,4 32,7  66,4  100 

Основное мероприятие "Актуализация адресного плана и формирование адресного плана города Тулуна"  

1  Количество объектов, включаемых в 
адресный реестр  шт.  800  1800  2800 3208 3300 3500 3800 4100 4500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к постановлению 
администрации городского округа 

от ______________ №_______ 
Приложение №2  к муниципальной программе                                                                                                                                                                                       

города Тулуна " Градостроительство" 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№п
/п  

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, 
основного 
мероприятия  

Ответственный 
исполнитель  

Срок  

Ожидаемый конечный результат 
реализации основного мероприятия  начала 

реализации  
окончания 
реализации  

 Муниципальная программа "Градостроительство"  

1 2 3 4 5 6 

1.  
Основное 

мероприятие: 
территориальное 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-

2014г.  2020г.  
Создание единых гарантированных 

благоприятных условий для 
экономического и градостроительного 



планирование  коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа  

развития территории города Тулуна  

2.  

Основное 
мероприятие: 

градостроительное 
зонирование  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа  

2014г.  2020г.  
Корректировка границ существующих 

земельных участков и интеграция их в 
планировку территории  

3.  
Основное 

мероприятие: 
планировка  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-  

2014г.  2020г.  
Увеличение доходов местного бюджета за 

счет роста объемов инвестиций в 
строительство и обустройство земельных  

1 2 3 4 5 6 

 территорий 
коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа 
  

участков и иных объектов недвижимости, 
повышение эффективности управления 
развитием территории города Тулуна 

4.  

Основное 
мероприятие: 
актуализация 

адресного плана и 
формирование 

адресного плана 
города Тулуна  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа  

2014г.  2020г.  
Формирование, развитие и использование 
адресного плана и адресного реестра 

города Тулуна  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение №3 к постановлению 
администрации городского округа 

от ______________ №_______ 
Приложение №3  к муниципальной программе

города Тулуна " Градостроительство" 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 



 

№  
п/
п 

Наименова-
ние под-
программы,  
основного 
мероприя-

тия 

соисполни-
тели, 

участники 
программы 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Основное 
мероприя-

тие: 
Территори-
альное 

планирова-
ние 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 0,00 121,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 871,00 
местный бюд-
жет  0,00 121,00 750,00 750,00* 0,00 0,00 0,00 871,00** 
средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета            

 

0,00 
средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета (ФБ)           

 

0,00 
иные источ-
ники            

  

2 

Основное 
мероприя-

тие: 
Градостро-

итель 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 1000,00 1750,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ное зони-
рование 

жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

местный бюд-
жет  

0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 1000,00 1750,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета            

 0,00 



средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета             

 0,00 

   иные источ-
ники             

  

3 

Основное 
мероприя-

тие: 
Планировка 
территории 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 1000,00 1986,00 

местный бюд-
жет  

236,00 0,00 0,00  
0,00 

0,00 750,00 1000,00 1986,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета 

       0,00 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета  

       0,00 

иные источ-
ники  

        

4 

Основное 
мероприя-

тие: 
 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства  

всего 

       0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Строитель-
ство 

Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

местный бюд-
жет       

  

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета 

       0,00 



средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета             

 

0,00 

   иные источ-
ники            

 
 

  

5 

Основное 
мероприя-

тие: 
Актуализа-
ция адрес-
ного плана 
и формиро-
вание ад-
ресного 
реестра 

города Ту-
луна 

Отдел архи-
тектуры и 
градострои-
тельства 
Комитета 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства адми-
нистрации 
городского 
округа 

всего 
25,40      

 
25,40 

местный бюд-
жет  25,40      

 
25,40 

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из об-
ластного 
бюджета    

 

 

   

средства, 
планируемые 
к привлече-
нию из феде-
рального  
бюджета             

  

иные источ-
ники            

 
 

  

Итого по программе 261,40 
121,00 750,00 750,00*

* 
750.00 750,00 2000,00 4632,40** 

в т.ч.         
местный бюджет  

261,40 
121,00 750,00 750,00*

* 
750,00 750,00 2000,00 4632,40** 

 
  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  

    0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

    0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники     0,00 0,00 0,00 0,00 

 



* - финансирование мероприятий с учетом сумм остатков прошлых лет нереализованных в 2016 году в размере 750,0 тыс.руб. 
** - суммы без учета переходящих остатков прошлых лет 
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