
14.07.2021 г. №67 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
НИКОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 12.12.2017 Г. № 77 

 
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных 
условий проживания граждан,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «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», государственной программой Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённой  постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 446-пп, руководствуясь Уставом Никольского муниципального 
образования, администрация Никольского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального 
образования № 77 от 12.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории Никольского 
муниципального образования на 2018-2024 годы" (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в Паспорте 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет:  
на 2018 год  - 0 тыс.руб.,  
на 2019 – 1764,443 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета: 13,216 тыс. руб., 
областного бюджета: 317,188 тыс. руб. 
федерального бюджета: 1 447,255 тыс. руб. 
иные источники _______ тыс. руб.; 
на 2020 год 2554,377  тыс. руб.,   из них средств: 
местного бюджета 20,233 тыс. руб.; 
областного бюджета 485,588 тыс. руб.; 
федерального бюджета 2048,556 тыс. руб.; 
иные источники ______ тыс. руб.; 
на 2021 год   3432,277- тыс. руб.,   из них средств: 
местного бюджета 50 тыс. руб.; 
областного бюджета 648,106 тыс. руб.; 
федерального бюджета 2734,170 тыс. руб.; 
иные источники _______ тыс.руб.; 
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на 2022 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 
местного бюджета _____ тыс. руб.; 
областного бюджета _____ тыс. руб.; 
федерального бюджета ______ тыс. руб.; 
иные источники _______ тыс.руб.; 
на 2023 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 
местного бюджета _____ тыс. руб.; 
областного бюджета _____ тыс. руб.; 
федерального бюджета ______ тыс. руб.; 
иные источники _______ тыс.руб.; 
на 2024 год _____ тыс. руб.,   из них средств: 
местного бюджета _____ тыс. руб.; 
областного бюджета _____ тыс. руб.; 
федерального бюджета ______ тыс. руб.; 
иные источники _______ тыс.руб.; 

 

 
2) В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 2 изложить в 

следующей редакции: 
                                                                                                             Табл. 2.  

Период реализации 
программы   

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, 

всего 

В том числе по источникам: 
 

МБ ОБ ФБ 
Иные 

источники 
 

Всего за весь период       

в том числе по годам:       

2018 год       

2019 год 1764,443 13,216 317,188 1 447,255   

2020 год 2554,377   20,233 485,588 2048,556   

2021 год 3432,277 50,000 648,106 2734,170   

2022 год       

2023 год       

2024 год      

 

 
3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей  

редакции: 
Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды на территории Никольского 

муниципального образования на 2018-

2024 годы" 
 

Визуализированный перечень 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

дворовой, общественной территориях 
 

с. Никольск, ул. Молодежная (общественная территория) 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Ограждение "Квадрат" 

в: 600| 
200 м.п. 



2.  

 

Диван со спинкой               

"Салют" 

в: 870| ш: 400| д: 1300| 

6 

3.  

 

Спортивный комплекс    

"Шведка уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 

1 

4.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 д:4100| 

1 

5.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 1620| 
1 

6.  

 

Теннисный стол 

в: 760| ш: 1500| д: 2700| 
1 

7.  

 

Лавка для пресса с брусьями 

в: 1400|ш: 700|д: 2500| 
1 

 
с. Никольск, ул. Строительная (общественная территория) 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Спортивный комплекс    

"Шведка уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 

1 

2.  

 

Игровой комплекс Жар-птица 

7 

в: 3500| ш: 4000| д: 6800| 

1 

3.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 1620| 
1 

4.  

 

Сфера 6 элементов 

в: 1800|ш: 3000|д: 3000| 
1 



5.  

 

Качели двойные                                        

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 

1 

6.  

 

Песочница с крышей 

в: 1575| ш: 1380| д: 1800| 
1 

7.  

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 

2 

  
с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.9, левая сторона) - 

общественная территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Ограждение 

в: 600| 
100 м.п. 

2.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 1620| 
1 

3.  

 

Песочница -  квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 2000| 
1 

4.  

 

Игровой комплекс 

Жар-птица 1 

в: 3600| ш: 3800 д:4100| 

1 

5.  

 

Спортивный комплекс    

"Шведка уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 

1 

6.  

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 

6 

 

 
с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.9, правая сторона) - 

общественная территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 



1. 

 

Ограждение "Квадрат" 

в: 600| 
200 м.п. 

2. 

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 

10 

 
с. Никольск, площадь Комсомольская (в районе д. 7) – общественная территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Газонное ограждение 

H=900, L=2500 
147 м.п. 

2.  

 

Спортивная баскетбольная 

площадка 
1 

 
с. Никольск, площадь Комсомольская 

 (в районе здания общеобразовательной школы) – общественная территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 

6 

2. 

 

Газонное ограждение 

H=900, L=2500 
198 м.п. 

 
с. Никольск, ул. Лесная – общественная территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1. 

 

Игровой комплекс Жар-птица 

7 

в: 3500| ш: 4000| д: 6800| 

1 

2. 

 

Песочница -  квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 2000| 
1 

3. 

 

Спортивный комплекс 

"Баскетбол с пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 4000| 

1 



5 

4. 

 

Качели двойные                                        

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 

1 

5. 

 

Спортивный комплекс    

"Шведка уголок" 

в: 2300|ш: 2500|д: 3000| 

1 

6 

 

Скамья со спинкой, 

подлокотниками 

в: 850| ш: 700| д: 1500| 

6 

 
с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.1,2) - дворовая территория 

№ Картинка Название Количество, шт. 

1. 

 

Игровой комплекс 

"Сторожевая башня" 

в: 2240| ш: 2800| д: 4500 

1 

2. 

 

Песочница -  квадрат  

в: 330| ш: 2000| д: 2000| 
1 

3. 

 

Спортивный комплекс 

"Баскетбол с пирамидой" 

в: 3050| ш: 1400 д: 4000| 

1 

5 

4. 

 

Качели двойные                                        

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 2800| 

1 

 
 

с. Никольск, Площадь Комсомольская (в районе д.3) дворовая территория 
№ Картинка Название Количество, шт. 

1.  

 

Игровой комплекс 

в: 2240| ш: 3110| д: 3165| 
1 

2.  

 

Карусель "Василек" 

в: 800| ш: 1620| д: 1620| 
1 



3.  

 

Качели одинарные                                       

на цепях 

в: 2100| ш: 1400| д: 1800| 

1 

 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Никольского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.nikolskoe-mo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы администрации  
Никольского муниципального образования     В.А.Кузьмин 

 
 


