
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 
Заларинский район 

муниципальное казенное учреждение 
«Администрация Тыретского муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « 28 » августа 2018 г. № р. п. Тыреть 1-я

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды Тыретского муниципального 
образования» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением главы Тыретского МО от 31.01.2018г. № 35/1

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2017 
года № 511 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»,
руководствуясь Уставом Тыретского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Тыретского муниципального образования 
«Формирование современной городской среды Тыретского муниципального образования» 
на 2018-2022 годы изменения в разделе 1. Паспорта муниципальной программы строку 10 
изложив в следующей редакции:

1.1.
Объёмы бюджетных 

ассигнований Программы
Общий объем 
программы
на 2018год составит 1865,89 тыс. рублей 
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -
- областного бюджета -
- местного бюджета -

финансирования муниципальной

1327,183 тыс. рублей; 
522,495 тыс. рублей; 
16,211 тыс. рублей.

на 2019-2022 годы составит__
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -
- областного бюджета -
- местного бюджета -  50,0

тыс. рублей,

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей



1.2. В разделе 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы в пункте дополнительный перечень по благоустройству 
дворовых территорий дополнить следующий вид работ:

- обустройство площадок для выгула домашних животных;
1.3. Дополнить в муниципальную программу Приложение 4,5.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Тыретский 

вестник», разместить на официальном сайте администрации Тыретского муниципального 
образования в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Приложение 4
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды Тыретского 
муниципального образования на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты 
незавершенного строительства) имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
в 2018-2022 году

№ пп Улица Дом Примечание



Приложение 5
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды Тыретского 
муниципального образования на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 году

№ пп Улица Дом Примечание


