ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Тулун»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краткое наименование
программы
Куратор
Руководитель программы
Исполнители, соисполнители
программы

Срок начала и окончания
12.2016 г. - 12.2025 г.
программы
Логашов Антон Борисович - Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр
экономического развития Иркутской области
Карих Юрий Владимирович - мэр городского округа муниципального образования – «город Тулун»
НКО «Фонд развития моногородов»
АО «Корпорация МСП»
Фонд развития промышленности
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ)
Министерство экономического развития Иркутской области.
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Министерство здравоохранения Иркутской области.
Министерство культуры и архивов Иркутской области.
Министерство по физической культуре и спорту Иркутской области.
Министерство образования Иркутской области.
Министерство здравоохранения Иркутской области
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун»
МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального образования –
«город Тулун»
Комитет по экономике администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа муниципального
образования – «город Тулун»
ОГБУЗ «Тулунская городская больница»
ООО «Целсиор»
Комплексное развитие моногорода Тулун
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ООО «Кедр»
Организации, расположенные на территории г. Тулуна, независимо от организационно-правовых форм и
видов собственности, и индивидуальные предприниматели.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цели программы

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 1,195 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия;
- привлечения к концу 2018 года 354,25 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие
повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 5
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания
«Востсибуголь» до 12,3 процентов среднесписочной численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.

Показатель

План достижения
показателей
программы

1.
Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных
с
деятельностью
градообразующего
предприятия, тыс. ед.
2.
Реализация
мероприятий
«Пять
шагов
благоустройства», количество реализованных мероприятий
3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
млн руб.
4. Доля численности работников одной из организаций,
осуществляющих на территории моногорода один и тот же
вид
основной
экономической
деятельности
или
деятельность которых осуществляется рамках единого

Тип показателя

Базовое
значение
показателя
(2015)

Период, год
2017

2018

основной

0

1,095

1,195

основной

0

2
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аналитический

0

105,3

354,25

основной

12,7

12,4

12,3
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производственно-технологического
процесса)
в
среднесписочной
численности
работников
всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории
моногорода
Показатель

Показатели
программы второго
уровня
(используются в
аналитических
целях)

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе
МСП, тыс. ед.
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующего предприятия, за счет
поддержки, оказываемой некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов», тыс. ед.
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных
с деятельностью градообразующего предприятия, на
предприятиях-резидентах
территории
опережающего
социально-экономического развития, тыс. ед.
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без
учета деятельности градообразующего предприятия, млн.
руб.
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в
секторе МСП, млн. руб.
7. Объем привлеченных инвестиций предприятиямирезидентами территории опережающего социальноэкономического развития, млн. руб.
8. Объем привлеченных инвестиций градообразующим
предприятием, млн. руб.

Тип показателя

Базовое
значение
показателя
(2015)

Период, год
2017

2018

аналитический

0

1,095

1,195

аналитический

0,0

0,0

0,0

аналитический

0,0

0,0

0,0

аналитический

0,0

0,00

0,00

аналитический

0,0

105,3

354,25

аналитический

0,0

105,3

354,25

аналитический

0

-

-

аналитический

0,00

0,00

0,00
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Результаты программы

1. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Тулун:
- реализуется программа развития моногорода Тулун;
- взаимодействие администрации города Тулун с инвесторами, реализующими или
планирующими реализацию инвестиционного проекта на территории города Тулун;
- реализуются 2 инвестиционных проекта, в результате чего создано 163 рабочих места и
привлечено 354 млн. рублей инвестиций в основной капитал;
- реализуется подпрограмма «Развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна»
муниципальной программы «Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования – «город Тулун» на 2014-2020 годы»;
- муниципальные услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
переданы в ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам:
В области здравоохранения:
- в 2017 году приобретен аппарат искусственной вентиляции легких.
В области образования:
- до конца 2019 года введено в эксплуатацию здание детского сада «Лучик» на 190 мест.
В области качества дорог:
- до конца 2018 года осуществлен капитальный ремонт муниципальных дорог местного значения
по ул. Ленина.
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:
- до декабря 2018 года проведен капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до
фильтровальной станции пос. Стекольный
В области развития малого и среднего предпринимательства:
- субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна ежегодно оказывается
финансовая поддержка;
- до конца 2018 года субъектами малого и среднего предпринимательства создано 49 новых
рабочих места.
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Описание модели функционирования
результатов программы

В 2018 году доработана и утверждена подпрограмма «развитие малого и среднего
предпринимательства города Тулуна» муниципальной программы «Совершенствование
механизмов экономического развития муниципального образования – город Тулун» на 2014-2020
годы».
Продолжена работа по включению проектов социальной и инженерной инфраструктуры в
государственные программы Иркутской области.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1

2

3

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Подготовка
аналитического отчета о
целевых сегментах для
Мероприятие
02.2017 –
привлечения инвестиций
Отчет
03.2017
(перспективных
инвестиционных нишах)
в городе Тулуне
Внедрение
практик,
включенных в Атлас
муниципальных практик
Мероприятие
12.2016 –
Агентства
Внедрение практики
12.2017
стратегических
инициатив (первый этап)
Информирование
потенциальных
инвесторов

Мероприятие
об

12.2016 –
05.2017

Размещена информация на
инвестиционных порталах
города и Иркутской

Функциональный
заказчик

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих
Мэр городского округа
муниципального
образования – «город

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева
Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева
Председатель
Комитета по
экономике
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

инвестиционном
потенциале
города
Тулуна

4

Результаты

Функциональный
заказчик

области

Тулун» Ю.В. Карих

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
Внедрение Проектного
офиса по разработке и
реализации программы
11.2016 –
Утвержден состав
развития
моногорода Мероприятие
12.2016
Проектного офиса
Тулун

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
администрации
городского
округа С. В.
Васильева
Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева

Направление «Пять шагов благоустройства»

5

6

Реконструкция площади
по ул. Ленина

Многофункциональная
спортивная площадка

Мероприятие

Мероприятие

01.201712.2017

Комплексное
благоустройство площади
по ул. Ленина
Создано 11 временных
рабочих мест

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

01.201711.2017

Развития спорта и отдыха
путем устройства
многофункциональной
спортивной площадки
площадью 420 м2

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев
Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

создано 4 временных
рабочих мест

7

Установка
храм

куполов

на

Мероприятие

01.201703.2018

Реконструкция объекта
культурного наследия
Иркутской области,
создано 7 временных
рабочих мест

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город

8

Ремонт
спортзала
школе №1

в

Мероприятие

01.201708.2017

Организация безопасности
учебного процесса (смена
полов – 288м2),
создано 5 временных
рабочих мест

9

Обустройство сквера в
м-не Угольщиков

Мероприятие

01.201712.2017

Комплексное
благоустройство площади
по ул. Ленина

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко
Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева
Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко
Председатель
Комитета
жилищно-
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты
Создано 9 временных
рабочих мест

10

11

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
Капитальный
ремонт
Замена бордюр, замена
центральной
тротуаров, перекрытие
транспортноизношенных поверхностей
пешеходной
улицы
асфальтобетона,
Ленина
устройство
01.2017 –
Включение проекта в Мероприятие
водопропускных труб,
10.2018
программу
Иркутской
устройство недостающего
области
«Развитие
освещения,
дорожного
хозяйства
протяженностью 2,9 км,
Иркутской области» на
площадь 41378,0 м2
2014-2020 годы
создано 10 временных
рабочих мест
Включение проекта по
завершению
строительства
здания
Ввод в эксплуатацию
детского сада «Лучик» в
второго корпуса детского
Мероприятие
01.2017 –
государственную
сада «Лучик» на 190 мест,
12.2019
программу
Иркутской
создано 27 новых рабочих
области
«Развитие
мест
образования Иркутской
области на 2014-2020

Функциональный
заказчик
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев
Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев
Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

годы»

12

13

14

Строительство Школы
искусств, включение в
государственную
программу Иркутской
области «Развитие
культуры Иркутской
области» на 2014-2018
годы»
Реконструкция
здания
прихода Покрова Божьей
матери города Тулуна.
Включение
в
государственную
программу
Иркутской
области
«Развитие
культуры
Иркутской
области» на 2014-2018
годы
Снос
незавершенного
строительства (роддом),
строительство
здания
ЗАГС
и
устройство
парковой
зоны
включение
в
государственную
программу
Иркутской

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

05.2017 –
06.2020

Построена Школа искусств
на 500 мест, создано 17
временных и 5 постоянных
новых рабочих мест.

12.2017 –
12.2022

Реконструкция объекта
культурного наследия
Иркутской области,
создано 7 временных
рабочих мест

05.2015 –
06.2020

Согласно договора к
10.2017 года завершены
работы по разбору объекта
незавершенного
строительства, в 2018 году
выделен участок под
строительство здания
ЗАГС, (после завершения

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
округа Л. А.
Алексеенко

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета по
экономике
администрации
городского
округа С. В.
Васильева
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия
области
«Развитие
культуры
Иркутской
области» на 2014-2018
годы
Благоустройство
общественных
территорий
(детского
парка по ул. Мира)

15

Благоустройство
дворовых территорий

16

17

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев

строительства здания
ЗАГС устройство
парковой зоны) создано 17
временных рабочих мест

Мероприятие

01.201712.2017

Комплексное
благоустройство детского
парка по ул. Мира, 1а.
Создано 10 временных
рабочих мест

Комплексное
благоустройство
придомовых
территории
жилых
домов
Мэр городского округа
11,12,13,28,31
по
ул.
Мероприятие
01.2017муниципального
Ленина,
придомовых
12.2017
образования – «город
территорий жилых домов
Тулун» Ю.В. Карих
11,13,15 по ул. Рабочий
городок
создано 16 временных
рабочих мест
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Предоставление
Оказана поддержка 29
Мэр городского округа
Мероприятие
11.2016 –
финансовой поддержки
субъектам, создано 49
муниципального
12.2018
субъектам малого и
постоянных рабочих мест
образования – «город

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев
Председатель
Комитета по
экономике

11

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

среднего
предпринимательства
города Тулун

18

19

20

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Сопровождение
реализации
инвестиционного
проекта ООО «Кедр» по
организации
деятельности
08.2016 –
Создано 35 постоянных
производство
по
Проект
12.2020
рабочих мест
переработке продукции
для
пищевой
промышленности (ореха,
дикорастущих плодов,
ягод, овощей, грибов,
рыбы)
Сопровождение
реализации
инвестиционного
08.2015 –
Создано 150 постоянных
Проект
проекта ООО «Целсиор»
12.2019
рабочих мест
по организации шпона
лущенного (березового)
Сопровождение
реализации
11.2017Создано 15 постоянных
Проект
инвестиционного
12.2020
рабочих мест
проекта
ООО
«Вуд

Функциональный
заказчик
Тулун» Ю.В. Карих

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
администрации
городского
округа С. В.
Васильева

Директор ООО «Кедр»
Гоцман А. В.

Директор
ООО «Кедр»
Гоцман А. В.

Генеральный директор
ООО «Целсиор»
М.О. Чекрыжова

Генеральный
директор ООО
«Целсиор»
М.О. Чекрыжова

Генеральный директор
ООО «ВудИмпэкс»
Миронова Марина
Владимировна

Генеральный
директор ООО
«ВудИмпэкс»
Миронова

12

№
п/п

21

22

23

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Импэкс» по организации
деятельности
по
производству молочной
продукции
Сопровождение
реализации
инвестиционного
проекта
ООО
«Тулунское
хлебоприемное
Проект
предприятие»
по
организации
мельничного комплекса,
производство
комбикормов,
строительство пекарни
Сопровождение
реализации
инвестиционного
проекта ОАО «ВСКБТ»
Проект
по
организации
производства топливных
пеллет
Направление «Развитие образования»
Включение
проекта
выборочного
Мероприятие
капитального
ремонта
МБОУ СОШ № 25 в

Сроки
реализации

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Марина
Владимировна

Результаты

Функциональный
заказчик

12.201712.2020

Создано 50 постоянных
рабочих мест

Директор ООО
«Тулунское
хлебоприемное
предприятие» Короткин
Денис Михайлович

Директор ООО
«Тулунское
хлебоприемное
предприятие»
Короткин Денис
Михайлович

02.201802.2022

Создано 195 постоянных
рабочих мест

Директор ОАО
«ВСКБТ» Нечаев
Виталий Валерьевич

Директор ОАО
«ВСКБТ» Нечаев
Виталий
Валерьевич

01.2016 –
12.2017

Проведен капитальный
ремонт МБОУ СОШ №25,
дополнительно создано 25
мест, создано 7 временных

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Вице- мэр
городского
округа –
председатель

13

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

государственную
программу
Иркутской
области
«Развитие
образования Иркутской
области на 2014-2020
годы»

24

25

26

Включение
проекта
строительства
нового
здания школы № 2 в
государственную
программу
Иркутской
области
«Развитие
образования Иркутской
области на 2014-2020
годы»

Результаты

Функциональный
заказчик

рабочих мест

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко
Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко

01.2017 –
08.2021

Построена новая школа на
750 мест, создано 20
временных и 10
постоянных новых рабочих
мест

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Направление «Развитие здравоохранения»
приобретение аппарата
искусственной
вентиляции легких в
государственную
Мероприятие
02.2017 –
программу
«Развитие
12.2017
здравоохранения
Иркутской области на
2014-2020 годы»
Обеспечение
Мероприятие
01.2017-

Увеличение оснащенности
отделения интенсивной
терапии (реанимации)
аппаратами искусственной
вентиляции легких до 4 ед.
(в результате снижение
уровня смертности)

Министр
здравоохранения
Иркутской области
Ярошенко О. Н.

Министр
здравоохранения
Иркутской
области
Ярошенко О. Н.

Привлечено и

Министр

Главный врач

Мероприятие

14

№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия
учреждений
здравоохранения
квалифицированными
медицинскими кадрами

27

28

Форма
реализации

Сроки
реализации
12.2018

Результаты
трудоустроено 12
высококвалифицированных
медицинских работников
(ежегодно до 2020 года
планируется привлекать по
6 чел.)

Включение
проекта
строительства
Ввод нового здания
туберкулезного
туберкулезного отделения
отделения
со
со стационаром на 50 коек
стационаром на 50 коек
и поликлиническим
и
поликлиническим
отделением на 55
Мероприятие
01.2017отделением
на
55
посещений в смену,
12.2022
посещений в смену в
площадью 5 тыс. м2,
государственную
создано 20 временных
программу
«Развитие
рабочих мест.
здравоохранения
Увеличение выявляемости
Иркутской области на
заболевших туберкулезом
2014-2020 годы»
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Капитальный
ремонт
автомобильной дороги
по пер. Индивидуальный
Проведен капитальный
города
Тулуна. Мероприятие
05.2016 –
ремонт 0,98 км, создано 8
Включение проекта в
10.2017
временных рабочих мест
программу
Иркутской
области
«Развитие
дорожного
хозяйства

Функциональный
заказчик
здравоохранения
Иркутской области
Ярошенко О. Н.

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
ОГБУЗ
«Тулунская
городская
больница»
Гусевская Е.В.

Министр
имущественных
отношений Иркутской
области
Сухорученко В.А.

Министр
здравоохранения
Иркутской
области
Ярошенко О. Н.

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.

15

№
п/п

29

30

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Иркутской области» на
2014-2020 годы
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
Реконструкция
котельной № 2 м-на
«Жукова Включение в
государственную
Увеличение мощности с 20
программу
Иркутской
Мероприятие
01.2017 –
Гкал/ч до 30 Гкал/ч,
области
«Развитие
12.2019
создано 5 временных
жилищнорабочих мест
коммунального
хозяйства
Иркутской
области» на 2014-2018
годы
Капитальный
ремонт
водовода
от
ул.
Виноградова
до
фильтровальной станции
пос. Стекольный
Включение
в
Проведен капитальный
государственную
Мероприятие
12.2017 –
ремонт 1,82 км, создано 8
программу
Иркутской
09.2020
временных рабочих мест
области
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Иркутской
области» на 2014-2018
годы

Функциональный
заказчик

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Нижегородцев

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев

Председатель
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев

16

№
п/п

31

32

33

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Направление «Развитие культуры»
Реконструкции
МАУ
ДОД
«Детская
художественная школа»
в
государственную
программу
Иркутской
Мероприятие
области
«Развитие
культуры
Иркутской
области» на 2014-2018
годы

Сроки
реализации

05.2016 –
08.2017

Результаты

Проведена Реконструкция
МАУ ДОД «Детская
художественная школа»
дополнительно создано 5
классов на 100 мест,
создано 10 временных и 2
постоянных рабочих мест

Направление «Развитие физической культуры и спорта»
Строительство
ФизкультурноПостроено здание ФОКа
оздоровительного
площадью 1391 м2,
комплекса
в
городе
мощностью 25 чел. в
Тулуне
в
Мероприятие
05.2016 –
смену, количество смен в
государственную
09.2017
сутки – 8 (1,5 часа),
программу
Иркутской
создано 12 временных и 14
области
«Развитие
постоянных новых рабочих
физической культуры и
мест.
спорта» на 201-2020
годы
Направление «Экологическое развитие»
Строительство полигона
Построен полигон ТБО
Мероприятие
08.2017твердых коммунальных
мощностью 6092,0 тыс. м3,
07.2020
отходов
в
создано 12 временных и 5

Функциональный
заказчик

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город
Тулун» Ю.В. Карих

Вице- мэр
городского
округа –
председатель
Комитета
социальной
политики
администрации
городского
округа Л. А.
Алексеенко

Мэр городского округа
муниципального
образования – «город

Председатель
Комитета
жилищно-
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№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

государственную
программу
Иркутской
области
«Охрана
окружающей среды» на
2014-2018 годы

Сроки
реализации

Результаты
постоянных новых рабочих
мест.

Функциональный
заказчик
Тулун» Ю.В. Карих

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
коммунального
хозяйства
администрации
городского
округа А. А.
Нижегородцев

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№
п/п

1

2

Наименование проекта,
Наименование этапа, контрольные точки
мероприятия
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Назначение ответственных за подготовку
Подготовка аналитического отчета аналитического отчета
о
целевых
сегментах
для Сбор и анализ информации
привлечения
инвестиций Подготовка аналитического отчета о целевых
(перспективных инвестиционных сегментах
для
привлечения
инвестиций
нишах) в городе Тулун
(перспективных инвестиционных нишах) в
городе Тулун
Определение лучших муниципальных практик,
Внедрение практик, включенных в подлежащих внедрению
Атлас муниципальных практик Решение на уровне администрации города
Агентства
стратегических Тулун о внедрении лучших муниципальных
инициатив (первый этап)
практик
Разработка дорожных карт по внедрению

Тип (завершение этапа /
контрольная точка)

Срок

Контрольная точка

02.2017

Контрольная точка

03.2017

Завершение этапа

03.2017

Контрольная точка

12.2016

Контрольная точка

01.2017

Контрольная точка

03.2017

18

3

4

5

успешных практик, направленных на развитие и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства
на
муниципальном
уровне, включенных в Атлас муниципальных
практик, в городе Тулун
Включение проектов по внедрению лучших
муниципальных практик в программу развития
моногорода Тулун
Определение проектной команды и ролей
участников проекта
Проведение инструктажа участников проекта
Подготовка перечня потенциальных инвесторов
в соответствии с результатами аналитического
отчета о целевых сегментах для привлечения
инвестиций (перспективных инвестиционных
Информирование потенциальных
нишах) в городе Тулун
инвесторов об инвестиционном
Подготовка
материалов
для
рассылки
потенциале города Тулун
потенциальным инвесторам
Рассылка материалов об инвестиционном
потенциале города Тулун потенциальным
инвесторам
Размещение информации об инвестиционном
потенциале города Тулун на инвестиционных
порталах Иркутской области и города Тулуна
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
Внедрение Проектного офиса по
разработке
и
реализации Принято постановление администрации города
программы развития моногорода Тулуна
Тулун
Направление «Пять шагов благоустройства»
Проведение общественных обсуждений
Реконструкция площади по ул.
Ленина
Проведение работ по реконструкции площади

Завершение этапа

12.2017

Контрольная точка

12.2016

Контрольная точка

03.2017

Контрольная точка

03.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Завершение этапа

05.2017

Контрольная точка

12.2016

Контрольная точка
Завершение этапа

06.2017
12.2017
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6
7
8
9

10

Разработка ПСД
Проведение строительно-монтажных работ
Разработка ПСД
Установка куполов на храм
Проведение строительно-монтажных работ
Разработка ПСД
Ремонт спортзала в школе №1
Проведение строительно-монтажных работ
Проведение общественных обсуждений
Обустройство сквера в м-не
Угольщиков
Проведение работ по обустройству сквера
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
разработке проектной и рабочей документации
на проведение капитального ремонта
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ на проведение капитального
ремонта
Подготовка и направление в Министерство
строительства, дорожного хозяйства Иркутской
Включение
проекта
по
области
документов
на
предоставление
капитальному ремонту ул. Ленина
субсидии из областного бюджета местному
в государственную программу
бюджету
на
капитальный
ремонт
Иркутской области «Развитие
автомобильных дорог общего пользования
дорожного хозяйства Иркутской
местного значения
области» на 2014-2020 годы
Проведение
аукционов
на
определение
подрядной организации на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Выполнение работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Многофункциональная спортивная
площадка

Контрольная точка
Завершение этапа
Контрольная точка
Завершение этапа
Контрольная точка
Завершение этапа
Контрольная точка
Завершение этапа

07.2017
11.2017
07.2017
03.2018
06.2017
12.2017
06.2017
12.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

05.2018

Контрольная точка

09.2018

Завершение этапа

10.2018

20

11

12

Включение
проекта
по
завершению строительства здания
детского
сада
«Лучик»
в
государственную
программу
Иркутской области «Развитие
образования Иркутской области на
2014-2020 годы»

Включение проекта по
строительству Школы искусств в
государственную программу
Иркутской области «Развитие
культуры Иркутской области» на
2014-2018 годы»

Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
разработке проектной и рабочей документации
на завершение строительства детского сада
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ на завершение строительства
дошкольной образовательной организации
Подготовка и направление в Министерство
образования Иркутской области документов на
предоставление субсидии
из
областного
бюджета местному бюджету на выполнение
работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
завершение
строительства
дошкольной
образовательной организации
Подготовка заявок на проведение конкурсных
торгов по оснащению детского сада (учебным,
учебно-наглядным, библиотечным, спортивным,
учебно-лабораторным оборудованием и т.д.)
Предварительное комплектование организации
учащимися
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Оформление и предоставление земельного
участка для строительства
Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
разработке проектной и рабочей документации
на выполнение работ по строительству
Выполнение
(привязка)
проектно-

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

06.2018

Контрольная точка

06.2019

Контрольная точка

09.2019

Контрольная точка

11.2019

Завершение этапа

12.2019

Контрольная точка

07.2017

Контрольная точка

05.2018

Контрольная точка

11.2018
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изыскательских и проектных работ на
выполнение работ по строительству
Подготовка и направление в Министерство
культуры Иркутской области документов на
предоставление субсидии
из
областного
бюджета местному бюджету на выполнение
работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение работ по строительству
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Оформление в собственность
земельного участка прихода

13

14

Реконструкция здания прихода
Покрова Божьей матери города
Тулуна. Включение в
государственную программу
Иркутской области «Развитие
культуры Иркутской области» на
2014-2018 годы

Снос незавершенного
строительства (роддома),
строительство здания ЗАГС и
устройство парковой зоны

здания

и

Разработка технического задания на проектно –
сметную документацию по реконструкции
Проведение историко-культурной экспертизы
для утверждения уровня статуса объекта
культурного наследия
Проведение
аукциона
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение работ
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Проведение аукциона по продаже материалов,
получаемых при разборке строительных
конструкций объекта
Выполнение работ

Контрольная точка

12.2018

Контрольная точка
05.2019
Контрольная точка

05.2020

Завершение этапа

06.2020

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка
Контрольная точка

03.2018

09.2018

Контрольная точка

04.2019

Контрольная точка

10.2022

Завершение этапа

12.2022

Контрольная точка

05.2015

Контрольная точка

11.2017

22

включение в государственную
программу Иркутской области
«Развитие культуры Иркутской
области» на 2014-2018 годы

15

16

17

Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
Контрольная точка
разработке проектной и рабочей документации
на выполнение работ по строительству
Выполнение
(привязка)
проектноизыскательских и проектных работ на
Контрольная точка
выполнение работ по строительству
Подготовка и направление в Министерство
культуры Иркутской области документов на
предоставление субсидии
из
областного
Контрольная точка
бюджета местному бюджету на выполнение
работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
Контрольная точка
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение работ по строительству
Выполнение строительно-монтажных работ
Контрольная точка
Получение разрешения на ввод объекта в
Завершение этапа
эксплуатацию
Благоустройство
общественных
Проведение общественных обсуждений
Контрольная точка
территорий (детского парка по ул.
Проведение работ по обустройству детского
Завершение этапа
Мира)
парка
Благоустройство
общественных
Проведение общественных обсуждений
Контрольная точка
территорий (детского парка по ул. Проведение работ по благоустройству дворовых
Завершение этапа
Мира)
территорий
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
Оценка потребности субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Тулун в
Контрольная точка
Предоставление
финансовой
государственной поддержке
поддержки субъектам малого и
Направление
письма
в
министерство
среднего
предпринимательства
экономического развития Иркутской области об
города Тулуна
Контрольная точка
уточнении потребностей по софинансированию
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и

04.2018

11.2018

12.2018

06.2019
05.2020
06.2020
06.2017
12.2017
06.2017
12.2017

11.2016/2017

11.2016/2017
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среднего предпринимательства города Тулуна»
муниципальной
программы
«Совершенствование
механизмов
экономического
развития
муниципального
образования – «город Тулун на 2014-2020 годы»
с обоснованием потребностей
Подготовка
и
принятие
постановления
Правительства Иркутской области для внесения
изменений в подпрограмму «Поддержка и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Иркутской области» на
2015-2020 годы государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы по установлению
объемов финансирования для реализации
мероприятия
«Субсидии
монопрофильным
муниципальным
образованиям
Иркутской
области,
направленные
на
реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства»
Подготовка и направление в Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации документов на предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Получение
положительного
решения
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
государственную

Контрольная точка

12.2016/2017

Контрольная точка

01.2017/2018

Контрольная точка

02.2017/2018
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поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Проведение отбора среди муниципальных
образований
Иркутской
области
для
предоставления
субсидий,
подготовка
и
принятие
постановления
Правительства
Иркутской области о распределении в 2017 году
субсидий местным бюджетам на осуществление
мероприятий по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства
Заключение Соглашения между министерством
экономического развития Иркутской области и
администрацией
города
Тулуна
о
предоставлении субсидии из областного
бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств
муниципального
образования
Иркутской
области
на
осуществление
мероприятий по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства
Предоставление
субсидии
бюджету
муниципального образования - «город Тулун»
из регионального бюджета Иркутской области
Подготовка
и
принятие
постановления
администрации города Тулуна для внесения
изменений в подпрограмму «Развитие малого и
среднего предпринимательства города Тулуна»
муниципальной
программы
«Совершенствование
механизмов
экономического
развития
муниципального
образования – «город Тулун на 2014-2020 годы»
Проведение конкурсного мероприятия по
предоставлению субсидий субъектам малого и

Контрольная точка

04.2017/2018

Контрольная точка

04.2017/2018

Контрольная точка

05.2017/2018

Контрольная точка

06.2017/2018

Завершение этапа

11.2017/2018
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18

19

среднего предпринимательства города Тулуна
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта, определение спроса и
Сопровождение
реализации потребностей рынка
инвестиционного проекта ООО Подготовка соглашения между инициатором
«Кедр»
по
организации инвестиционного проекта и администрацией
деятельности производство по города Тулун
переработке
продукции
для Подписание инвестиционного соглашения о
пищевой промышленности (ореха, реализации инвестиционного проекта между
дикорастущих
плодов,
ягод, инвестором и администрацией города Тулун
грибов)
Строительство
или
реконструкция
цеха
(увеличение производственных мощностей)
Закупка и монтаж оборудования
Наем и обучение персонала
Подписание акта приема строительного объекта
капитального строительства, подписанного
заказчиком и подрядчиком
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта по расширению
ассортимента,
определение
спроса
и
потребностей рынка
Запуск производства
Сопровождение
реализации Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта ООО инвестиционного проекта, определение спроса и
«Целсиор» по организации шпона потребностей рынка
лущенного (березового)
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ
Закупка и монтаж оборудования, необходимого
для функционирования

Контрольная точка

08.2016

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

08.2017

Завершение этапа
Контрольная точка

08.2017
07.2018

Контрольная точка

07.2018

Контрольная точка

09.2018

Контрольная точка

08.2018

Завершение этапа

09.2018

Контрольная точка

08.2015

Контрольная точка

12.2015

Контрольная точка

08.2017
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20

21

Сопровождение реализации
инвестиционного проекта ООО
«ВудИмпэкс» по организации
деятельности по производству
молочной продукции

Сопровождение реализации
инвестиционного проекта ООО
«Тулунское хлебоприемное
предприятие» по организации
деятельности мельничного
комплекса, производство
комбикормов, строительство
пекарни

Подбор, наем и обучение персонала
Строительство
или
реконструкция
цеха
(увеличение производственных мощностей)
Подписание акта приема строительного объекта
капитального строительства, подписанного
заказчиком и подрядчиком
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Запуск производства
Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта, определение спроса и
потребностей рынка
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ
Закупка и монтаж оборудования, необходимого
для функционирования
Подбор, наем и обучение персонала
Строительство или реконструкция цеха
Подписание акта приема строительного объекта
капитального строительства, подписанного
заказчиком и подрядчиком
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Запуск производства
Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта, определение спроса и
потребностей рынка
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ
Закупка и монтаж оборудования, необходимого
для функционирования
Подбор, наем и обучение персонала

Завершение этапа

08.2017

Контрольная точка

07.2018

Контрольная точка

08.2018

Контрольная точка

09.2018

Завершение этапа

10.2018

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

12.2015

Контрольная точка

05.2018

Завершение этапа
Контрольная точка

08.2018
07.2019

Контрольная точка

08.2019

Контрольная точка

12.2019

Завершение этапа

05.2020

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

03.2018

Контрольная точка

05.2018

Завершение этапа

08.2018
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22

23

Строительство или реконструкция цеха
Подписание акта приема строительного объекта
капитального строительства, подписанного
заказчиком и подрядчиком
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Запуск производства
Сопровождение реализации
Обоснование
необходимости
реализации
инвестиционного проекта ОАО
инвестиционного проекта, определение спроса и
«ВСКБТ» по производству
потребностей рынка
топливных пеллет
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных работ
Закупка и монтаж оборудования, необходимого
для функционирования
Подбор, наем и обучение персонала
Строительство или реконструкция цеха
Подписание акта приема строительного объекта
капитального строительства, подписанного
заказчиком и подрядчиком
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Запуск производства
Направление «Развитие образования»
Подготовка и направление в Министерство
Включение проекта выборочного образования Иркутской области документов на
из
областного
капитального ремонта МБОУ предоставление субсидии
СОШ № 25 в государственную бюджета местному бюджету на выполнение
программу Иркутской области работ по выборочному капитальному ремонту
«Развитие образования Иркутской Проведение
аукционов
на
определение
области на 2014-2020 годы»
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение
работ
по
выборочному
капитальному ремонту

Контрольная точка

07.2019

Контрольная точка

08.2019

Контрольная точка

12.2019

Завершение этапа

05.2020

Контрольная точка

02.2018

Контрольная точка

02.2019

Контрольная точка

06.2019

Завершение этапа
Контрольная точка

07.2019
10.2019

Контрольная точка

11.2019

Контрольная точка

12.2019

Завершение этапа

02.2021

Контрольная точка

05.2016

Контрольная точка
04.2017

28

Включение проекта строительства
нового здания школы № 2 в
государственную
программу
Иркутской области «Развитие
образования Иркутской области на
2014-2020 годы»
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Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Обоснование строительства муниципальной
образовательной организации
Определение и подготовка земельного участка
под
строительство
муниципальной
образовательной организации
Разработка
технического
задания
на
проектирование
муниципальной
образовательной организации
Получение
технических
условий
на
электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение
Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
разработке проектной и рабочей документации
на строительство образовательной организации
Выполнение
проектно-изыскательских
и
проектных
работ
на
строительство
образовательной организации
Подготовка и направление в Министерство
образования Иркутской области документов на
предоставление субсидии
из
областного
бюджета местному бюджету на выполнение
работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
строительство образовательной организации
Подготовка заявок на проведение конкурсных
торгов по оснащению школы (учебным, учебнонаглядным,
библиотечным,
спортивным,

Контрольная точка

09.2017

Завершение этапа

10.2017

Контрольная точка

01.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

03.2018

Контрольная точка

05.2018

Контрольная точка

06.2018

Контрольная точка

12.2018

Контрольная точка
05.2019

Контрольная точка

06.2020

Контрольная точка

03.2021

29

25

26

учебно-лабораторным оборудованием и т.д.)
Предварительное комплектование организации
учащимися
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Развитие здравоохранения»
Приобретение
аппарата Обоснование
приобретения
аппарата
искусственной вентиляции легких искусственной вентиляции легких
Проведение на проведение аукциона на
приобретение аппарата
Приобретение аппарата
Обоснование потребности в медицинских
кадрах на период до 2020 года
Взаимодействие
с
областным
кадровым
агентством, ректорами вузов г. Иркутска по
привлечению молодых специалистов в город
Тулун
Предоставление жилья молодым специалистам в
служебный найм
Обеспечение
учреждений Единовременные
выплаты
молодым
здравоохранения
специалистам
квалифицированными
Организация
выплаты
стимулирующей
медицинскими кадрами
надбавки молодым специалистам в течение 3-х
первых лет работы в медицинских организациях
города.
Организация медицинской практики студентов
Тулунского
филиала
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Братский
медицинский
колледж»;
государственного
образовательного
учреждения
высшего

Контрольная точка

06.2021

Контрольная точка

07.2021

Завершение этапа

08.2021

Контрольная точка

02.2017

Контрольная точка

07.2017

Завершение этапа

12.2017

Контрольная точка

01.2016

Контрольная точка

01.201712.2018

Контрольная точка

01.201712.2018
01.201712.2018

Контрольная точка
Контрольная точка

01.201712.2018

Контрольная точка

01.201712.2018

30

27

28

профессионального образования «Медицинский
институт»
Иркутского
государственного
университета на базе медицинских организаций
города»
Организация методического сопровождения
молодых
специалистов,
построение
индивидуальных программ профессионального
развития, карьерного роста, подготовки к
аттестации на квалификационную категорию.
Включение проекта строительства Обоснование строительства объекта
туберкулезного отделения со
Проведение
аукциона
по
определению
стационаром на 50 коек и
генеральной
проектной
организации
по
поликлиническим отделением на
разработке проектной и рабочей документации
55 посещений в смену в
на строительство туберкулезного отделения
государственную программу
Выполнение
проектно-изыскательских
и
«Развитие здравоохранения
проектных
работ
на
строительство
Иркутской области на 2014-2020
туберкулезного отделения
годы»
Проведение
аукциона
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
строительство туберкулезного отделения
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Включение
проекта
по Подготовка и направление в Министерство
капитальному
ремонту строительства, дорожного хозяйства Иркутской
документов
на
предоставление
муниципальных дорог местного области
значения по пер. Индивидуальный субсидии из областного бюджета местному
на
капитальный
ремонт
города Тулуна в государственную бюджету
программу Иркутской области автомобильных дорог общего пользования
«Развитие дорожного хозяйства местного значения
Иркутской области» на 2014-2020 Проведение
аукционов
на
определение

Завершение этапа

01.201712.2018

Контрольная точка

01.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

05.2018

Контрольная точка

12.2022

Завершение этапа

12.2022

Контрольная точка

05.2016

Контрольная точка

05.2017

31

годы

29

30

подрядной организации на выполнение работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Выполнение работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
Подготовка технического задания на разработку
проектной и рабочей документации по объекту
Проведение
аукциона
по
определению
генеральной
проектной
организации
по
разработке проектной и рабочей документации
на выполнение работ по реконструкции
Реконструкция котельной № 2 м- котельной
на
«Жукова
Включение
в Подготовка и направление в Министерство
государственную
программу жилищной политики, энергетики и транспорта
области
документов
на
Иркутской области «Развитие Иркутской
предоставление субсидии
из
областного
жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на бюджета местному бюджету на реконструкцию
котельной
2014-2018 годы
Проведение
аукционов
на
определение
подрядной организации на проведение работ по
реконструкции котельной
Выполнение работ по реконструкции котельной
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Капитальный ремонт водовода от Подготовка и направление в Министерство
ул.
Виноградова
до жилищной политики, энергетики и транспорта
фильтровальной станции пос. Иркутской
области
документов
на
Стекольный
предоставление субсидии
из
областного

Контрольная точка

10.2017

Завершение этапа

11.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

06.2018

Контрольная точка

03.2019

Контрольная точка

01.2020

Контрольная точка

09.2020

Завершение этапа

09.2020

Контрольная точка

01.2017

32

Включение в государственную
программу Иркутской области
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018
годы

31

32

бюджета местному бюджету на капитальный
ремонт водовода
Проведение
аукционов
на
определение
подрядной организации на выполнение работ по
капитальному ремонту водовода
Выполнение работ по капитальному ремонту
водовода
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Развитие культуры»
Включение
проекта Подготовка и направление в Министерство
реконструкции
МАУ
ДОД культуры Иркутской области документов на
«Детская художественная школа» предоставление субсидии
из
областного
в государственную программу бюджета местному бюджету на выполнение
Иркутской области «Развитие работ по выборочному капитальному ремонту
культуры Иркутской области» на Проведение
аукционов
на
определение
2014-2018 годы
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение
работ
по
выборочному
капитальному ремонту
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Развитие физической культуры и спорта»
Включение
проекта
по Оформление и предоставление участка для
строительству
Физкультурно- строительства
оздоровительного комплекса в Подготовка и направление в Министерство
городе Тулуне в государственную физической культуры и спорта Иркутской
программу Иркутской области области
документов
на
предоставление
«Развитие физической культуры и субсидии из областного бюджета местному
спорта» на 201-2020 годы
бюджету на выполнение работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на

Контрольная точка

04.2018

Контрольная точка

09.2018

Завершение этапа

10.2018

Контрольная точка

05.2016

Контрольная точка
04.2017
Контрольная точка

08.2017

Завершение этапа

09.2017

Контрольная точка

05.2016

Контрольная точка

05.2016

Контрольная точка

09.2016

33

33

строительство ФОК
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Направление «Экологическое развитие»
Включение
проекта
по Оформление и предоставление земельного
строительству полигона твердых участка для строительства
коммунальных
отходов
в Проведение
аукциона
по
определению
государственную
программу генеральной
проектной
организации
по
Иркутской
области
«Охрана разработке проектной и рабочей документации
окружающей среды» на 2014-2018 на выполнение работ по строительству
годы
Выполнение
(привязка)
проектноизыскательских и проектных работ на
выполнение работ по строительству
Подготовка и направление в Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской
области
документов
на
предоставление
субсидии из областного бюджета местному
бюджету на выполнение работ по строительству
Проведение
аукционов
на
определение
генеральной
подрядной
организации
на
выполнение работ по строительству
Выполнение строительно-монтажных работ
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Контрольная точка

09.2017

Завершение этапа

09.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

06.2018

Контрольная точка

11.2018

Контрольная точка

12.2018

Контрольная точка
05.2019
Контрольная точка

06.2020

Завершение этапа

07.2020

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
№

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации

Всего, млн. рублей

34

п/п

1

2

3

4

5

2017
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Подготовка аналитического отчета о
целевых сегментах для привлечения
0,0
инвестиций
(перспективных
инвестиционных нишах) в городе Тулуне
Внедрение практик, включенных в Атлас
муниципальных
практик
Агентства
0,0
стратегических инициатив (первый этап)
Информирование
потенциальных
инвесторов
об
инвестиционном
0,0
потенциале города Тулуна
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
Внедрение
Проектного
офиса
по
разработке и реализации программы
0,0
развития моногорода Тулун
Направление «Пять шагов благоустройства»
4,0725
2,46175 – федеральный бюджет,
Реконструкция площади по ул. Ленина
1,2125 – областной бюджет,
0,39825 – местный бюджет

6

Многофункциональная
площадка

7

Установка куполов на храм

8

Ремонт спортзала в школе №1

9

спортивная

Обустройство сквера в м-не Угольщиков

0,7337
0,7337 – местный бюджет

0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0725
0,0
0,0

0,7337
0,7337 – местный бюджет

2,5

2,5

2,5 – внебюджетные средства

2,5 – внебюджетные средства

0,0

0,4322 – областной бюджет,
1,1267 – местный бюджет

1,5589
0,4322 – областной бюджет,
1,1267 – местный бюджет

2,46175 – федеральный бюджет,
1,2125 – областной бюджет,
0,39825 – местный бюджет

1,5589

1,17474

1,17474

0,7144 – федеральный бюджет,
0,35187 – областной бюджет,
0,10847 – местный бюджет

0,7144 – федеральный бюджет,
0,35187 – областной бюджет,
0,10847 – местный бюджет

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

0,0

35

№
п/п

10

11

12

Наименование проекта, мероприятия
Капитальный
ремонт
центральной
транспортно-пешеходной улицы Ленина
Включение проекта программу Иркутской
области «Развитие дорожного хозяйства
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Завершение строительства здания детского
сада «Лучик»

Строительство Школы искусств,
включение в государственную программу
Иркутской области «Развитие культуры
Иркутской области» на 2014-2018 годы»

15
16

Благоустройство дворовых территорий

14

Всего, млн. рублей

2017

2018

1,7964

75,0

76,7964

69,0 – областной бюджет,
6,0 – местный бюджет

69,0 – областной бюджет,
7,7964 – местный бюджет

150,0

152,1446

142,5 – областной бюджет,
7,5 – местный бюджет

142,5 – областной бюджет,
9,6446 – местный бюджет

50,0

50,0

50,0 – местный бюджет

50,0 – местный бюджет

1,7964– местный бюджет

2,1446
2,1446 – местный бюджет

Реконструкция здания прихода Покрова
Божьей матери города Тулуна. Включение
в государственную программу Иркутской
области «Развитие культуры Иркутской
области» на 2014-2018 годы
Снос
незавершенного
строительства
(роддом), строительство здания ЗАГС и
устройство парковой зоны включение в
государственную программу Иркутской
области «Развитие культуры Иркутской
области» на 2014-2018 годы
Благоустройство
общественных
территорий

13

Год реализации

0,0

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0 – внебюджетные средства

250,0 – внебюджетные средства

25,0

25,0

23,75 – областной бюджет,
1,25 – местный бюджет

23,75 – областной бюджет,
1,25 – местный бюджет

5,37676

5,37676

3,24821 – федеральный бюджет,
1,59987 – областной бюджет,
0,52868 – местный бюджет

3,24821 – федеральный бюджет,
1,59987 – областной бюджет,
0,52868 – местный бюджет

21,23835
12,84889 – федеральный бюджет,

0,0
0,0

21,23835
12,84889 – федеральный бюджет,

36

№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации
2017

2018

6,32861 – областной бюджет,
2,06085 – местный бюджет

17

18

19

20

21

22

Всего, млн. рублей
6,32861 – областной бюджет,
2,06085 – местный бюджет

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
1,8198
1,1628
2,9826
Предоставление финансовой поддержки
1,1583 – федеральный бюджет,
0,8798 – федеральный бюджет,
2,0381– федеральный бюджет,
субъектам
малого
и
среднего
0,5705 – областной бюджет,
0,22 – областной бюджет,
0,7905 – областной бюджет,
предпринимательства города Тулуна
0,091 – местный бюджет
0,063 – местный бюджет
0,154 – местный бюджет
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Сопровождение
реализации
инвестиционного проекта ООО «Кедр» по
организации деятельности производство
10,0– внебюджетные
15,0– внебюджетные
25,0 – внебюджетные
по переработке продукции для пищевой
источники
источники
источники
промышленности (ореха, дикорастущих
плодов, ягод, грибов)
Сопровождение
реализации
инвестиционного проекта ООО «Целсиор»
по организации производства шпона
лущенного (березового)
Сопровождение
реализации
инвестиционного
проекта
ООО
«ВудИмпэкс»
по
организации
производства по производству молочной
продукции
Сопровождение
реализации
инвестиционного
проекта
ООО
«Тулунское хлебоприемное предприятие»
по
организации
деятельности
мельничного комплекса, производства
комбикормов, строительство пекарни
Сопровождение
реализации

30,0 – внебюджетные
источники

50,0– внебюджетные
источники

80– внебюджетные
источники

10,0 – внебюджетные
источники

25,0– внебюджетные
источники

35– внебюджетные
источники

20,0 – внебюджетные
источники

50,0– внебюджетные
источники

70– внебюджетные
источники
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№
п/п

20
21
22

23

24

25

26

27

Наименование проекта, мероприятия
инвестиционного
проекта
ОАО
«ВСКБТ»по производству топливных
пеллет
Направление «Развитие образования»
Выборочный капитальный ремонт МБОУ
СОШ № 25
Строительство нового здания школы № 2

Год реализации

Всего, млн. рублей

2017

2018

00,0 – внебюджетные
источники

2573– внебюджетные
источники

2573– внебюджетные
источники

9,212 – областной бюджет,
0,485 – местный бюджет

0,0

9,212 – областной бюджет,
0,485 – местный бюджет

0

50,5

50,5

50,5 – местный бюджет

50,5 – местный бюджет

0,0

4,2 – областной бюджет

9,697

Направление «Развитие здравоохранения»
Приобретение аппарата искусственной
4,2
4,2
–
областной
бюджет
вентиляции легких
Обеспечение учреждений здравоохранения
1,07
квалифицированными
медицинскими
1,07 – местный бюджет
кадрами
Строительство туберкулезного отделения
со
стационаром
на
50
коек
и
13,0
13,0 – областной бюджет
поликлиническим отделением на 55
посещений в смену
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Капитальный
ремонт
автомобильной
23,18
дороги по пер. Индивидуальный города
20,86 – областной бюджет,
2,32 – местный бюджет
Тулуна.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
Реконструкция котельной № 2 м-на
«Жукова Включение в государственную
программу Иркутской области «Развитие
0,0
жилищно-коммунального
хозяйства
Иркутской области» на 2014-2018 годы
Капитальный ремонт водовода от ул.
0,0

9,697

4,2

3,5908

4,6608

3,5908 – местный бюджет

4,6608 – местный бюджет

150,0

163,0

150,0 – областной бюджет

163,0 – областной бюджет

0,0

23,18
20,86 – областной бюджет,
2,32 – местный бюджет

8,0

8,0

8,0 – местный бюджет

8,0 – местный бюджет

26,5

26,5
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№
п/п

28

29

30

Год реализации

Наименование проекта, мероприятия
Виноградова до фильтровальной станции
пос. Стекольный
Включение в государственную программу
Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства
Иркутской
области» на 2014-2018 годы
Направление «Развитие культуры»
Реконструкция МАУ ДОД «Детская
художественная школа»

2017

57,33155 – федеральный бюджет,
65,26165 – областной бюджет,
13,56635 – местный бюджет
70,0 – внебюджетные источники

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего, млн. рублей

25,175 – областной бюджет,
1,325 – местный бюджет

25,175 – областной бюджет,
1,325 – местный бюджет

0

7,3941 – областной бюджет,
0,3892 – местный бюджет

7,7833
7,3941 – областной бюджет,
0,3892 – местный бюджет

Направление «Развитие физической культуры и спорта»
Включение проекта по строительству
Физкультурно-оздоровительного
37,3135
комплекса
в
городе
Тулуне
в
36,9 – федеральный бюджет,
0,1 – областной бюджет,
государственную программу Иркутской
0,3135 – местный бюджет
области «Развитие физической культуры и
спорта» на 2014-2020 годы
Направление «Экологическое развитие»
Включение проекта по строительству
полигона твердых коммунальных отходов
в государственную программу Иркутской
0
области «Охрана окружающей среды» на
2014-2018 годы
206,1596

ИТОГО

2018

7,7833

37,3135
0,0

36,9 – федеральный бюджет,
0,1 – областной бюджет,
0,3135 – местный бюджет

9,5

9,5

9,5 – местный бюджет

9,5 – местный бюджет

3514,7536

3720,91327

0,8798 – федеральный бюджет,
410,645 – областной бюджет,
137,7288 – местный бюджет
2965,5 – внебюджетные источники

58,21135 – федеральный бюджет,
475,9067 – областной бюджет,
151,2952 – местный бюджет
3035,5 – внебюджетные источники
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Связь с государственными программами
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципальными программами
(в т.ч. районными)

Формальные основания для инициации

Дополнительная информация

- Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и
инновационная экономика" на 2015-2020 годы
- Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области" на 2015 - 2020 годы
- Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020
- Государственная программа Иркутской области "Развитие физической культуры и
спорта" на 2014 - 2020 годы"
- Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" на 2014 - 2020
годы"
- Государственная программа Иркутской области "Социальная поддержка населения" на
2014-2020 годы
- Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020
- Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети
искусственных сооружений» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)
В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 года № 4
№ п/п Наименование риска/возможности
1.
Стагнация промышленного развития / Привлечение инвесторов для создания
новых
промышленных
производств
благодаря
наличию
свободных
производственных площадок, удобной транспортной развязки и полезных
ископаемых
2.
Обострение напряженности на рынке труда/ Реализация мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства, повышения квалификации и
переподготовки кадров
3.
Высокая смертность, снижение численности населения / Увеличение рождаемости,
снижение негативного влияния миграционных процессов за счет создания имиджа
перспективно развивающейся территории, путем развития жилищного
строительства, социальной инфраструктуры
В программу развития моногорода Тулуна не включены проекты и мероприятия,
реализуемые субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере торговли,
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обществ питания, бытовых услуг.

