


Приложение № 1  

к Постановлению администрации городского округа  

от «___»__________2020 г. № ________ 

 

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

1 

Основное 

мероприятие: 

«Территориальное 

планирование» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета по строительству 

и городскому хозяйству 

администрации городского 

округа 

2020г. 2025г. 

Обеспечение актуальной 

градостроительной документацией 

территории муниципального образования 

– «город Тулун» по территориальному 

планированию к 2025 году 

2

2 

Основное 

мероприятие: 

«Градостроительное 

зонирование» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета по строительству 

и городскому хозяйству 

администрации городского 

округа 

2020г. 2025г. 

Обеспечение актуальной 

градостроительной документацией 

территории муниципального образования 

– «город Тулун» по градостроительному 

зонированию к 2025 году 

3

3 

Основное 

мероприятие: 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 
2020г. 2025г. 

Обеспечение 100-процентного покрытия 

территории муниципального образования 



«Планировка 

территорий» 

Комитета по строительству 

и городскому хозяйству 

администрации городского 

округа 

– «город Тулун» документацией по 

планировке территорий до 2025 года 

4

4 

Основное 

мероприятие: 

«Актуализация и 

сопровождение 

адресного плана» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета по строительству 

и городскому хозяйству 

администрации городского 

округа 

2020г. 2025г. 

Обеспечение 100-процентного включения 

территории муниципального образования 

– «город Тулун» в адресный реестр до 

2025 года 

4

5 

Основное 

мероприятие: 

«Создание и 

поддержка 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета по строительству 

и городскому хозяйству 

администрации городского 

округа 

2020г. 2025г. 

Создание и поддержка информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального 

образования – «город Тулун» к 2025 

году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Постановлению администрации городского округа  

от «___»__________2020 г. № ________ 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

города Тулуна «Градостроительство» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 

Основное 

мероприятие: 

«Территориальное 

планирование» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета по 

строительству и 

городскому 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

всего 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

местный бюджет 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники       

 

 

 

 



2 

Основное 

мероприятие: 

«Градостроительное 

зонирование» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета по 

строительству и 

городскому 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

всего 534,8,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 984,8 

местный бюджет 534,8,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 984,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

3 

Основное 

мероприятие: 

«Планировка 

территорий» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета по 

строительству и 

городскому 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

всего 970,0 
0,0 1000,0 2100,0 2100,0 2100,0 

8270,0 

местный бюджет 970,0 
0,0 1000,0 2100,0 2100,0 2100,0 

8270,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        



4 

Основное 

мероприятие: 

«Актуализация и 

сопровождение 

адресного плана» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета по 

строительству и 

городскому 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

всего        

местный бюджет        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

5

5 

Основное 

мероприятие: 

«Создание и 

поддержка 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета по 

строительству и 

городскому 

хозяйству 

администрации 

городского округа 

всего 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 150,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

Итого по программе 

в т.ч. 
1504,8 0,0 

2200,0 2250,0 2100,0 2100,0 
10154,8 



местный бюджет 1504,8 0,0 
2200,0 2250,0 2100,0 2100,0 

10154,8 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 
       

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
       

иные источники        

 

 


