




                                               Приложение № 1     
                                                              к постановлению администрации 

 городского округа от «___» ____№       
                                                                  

                                              Приложение №1                                   
                                                                                                                                                              к муниципальной программе города Тулуна                        
                                                                                                                                                                                             «Охрана окружающей среды» 
 

 
СВЕДЕНИЯ  О СОСТАВЕ   И ЗНАЧЕНИЯХ  ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
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 

2021 
год 

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды»    

1 
Объем  
захороненных 
отходов 

тыс 
м3 70 72 91,7 99,2 106,2 113,2 120,2 127,2 134,2 141,2 

2 

Площадь 
защищаемая 
от вредного 
воздействия 
вод  

 
 

га 

 
 

19,87 

 
 

19,87 

 
 

      
 

35,09 

 
 
 

 
35,09 

 
 

  35,09 

 
 

 35,09 

 
 

35,09 

 
 
35,09 

 
 
35,09 

 

 

35,09 

 
Подпрограмма  «Отходы производства и потребления»    

1 
Объем 
захороненных 
отходов 

тыс 
м3 70 72 91,7 99,2 106,2 113,2 120,2 127,2 134,2 141,2 

2 Количество 
контейнеров шт. 209 300 400 506 506 586 641 691 741 791 



№ 
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 

2021 
год 

для сбора 
твердых 
коммунальных 
отходов 

3 Количество 
обустроенных 
площадок 
контейнерног
о типа 

шт.    0      2      5    5 5     5    5    5    5   5 

                                       Подпрограмма «Водное хозяйство»  

1 Площадь 
защищаемая  
от вредного 
воздействия 
вод 

га.  
19,87 

  19,87   35,09   35,09     35,09  35,09 35,09 35,09 35,09 35,09 

2 Протяженност
ь 
расчищенных 
русел 

км.  0,56     1,16     1,96   2,86     3,76   4,66  4,66  4,66  4,66 4,66 

 Основное мероприятие  «Обращение с безнадзорными собаками и кошками»  
1 Количество 

отловленных 
безнадзорных 
животных 

шт.           107   261   217   100   100   100 



 



                                                                  Приложение №2  
                                                                                                                                                                 к постановлению   администрации городского округа 

                                                                                                                                       от   «__»  ________________  №  ___________                                                  
                                                                                                                                  

                                                                     Приложение №  2 
                                                                                                                                к программе «Охрана окружающей среды» 

 
                                               
 
                            

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия  

Соисполнитель 
программы 

Участник 
программы 
 

                     
Срок 

Ожидаемый конечный результат 
реализации подпрограммы, 
основного мероприятия Начала 

реализаци
и 

Окончание 
реализаци
и 

1 Подпрограмма  
«Отходы 
производства и 
потребления» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

 2014г. 2021г. Снижение и предотвращение 
загрязнения окружающей среды  

2 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма  
«Водное хозяйство» 
 
 
 
 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 

 2014 г. 
 
 
 

 
 
 

2021г. 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение сохранности 
водных объектов, защита 
территории города Тулуна от 
негативного воздействия вод. 



администрации 
городского 
округа 

3 Основное 
мероприятие 
«Обращение с 
безнадзорными 
животными» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета жилищно 
– коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

 2015 г. 2021г. Обеспечение функционирования 
системы по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных в соответствии с 
действующим 
законодательством, содержание 
безнадзорных животных в 
соответствии с ветеринарными 
и санитарными нормами. 

 



                                                                                                                                                                                                      Приложение №3  
                                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации               
                                                                                                                                                                                                      городского округа от «___»________№ 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       Приложение №3  
                                                                                                                                                                                                       к муниципальной программе  города  
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РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п
/
п 

 
Наименование 
подпрограммы
, основного 
мероприятия 

Соисполнители  
участники  
программы 

Источники 
финансирования

Расходы 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Подпрограмма 
 «Отходы 
производства 
и 
потребления» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 3974,8 1104,9 1000 2419 9682,3 1000 1000 1000 21181,0 
местный бюджет 1567,9 1104,9 1000 2419 9682,3 1000 1000 1000 18774,1  
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

2406,9        2406,9 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники          
2 Подпрограмма 

«Водное 
хозяйство» 

Отдел 
архитектуры и 
градостроитель
ства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 3753,3     471,0    4224,3 
местный бюджет 3753,3     471,0    4224,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

              

средства  
планируемые  к 
привлечению из 
федерального 

         



бюджета 

иные источники          
иные источники   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

3  Основное 
мероприятие 
«Обращение с 
безнадзорным
и собаками и 
кошками» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего  281,7 402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  2730,4 
местный бюджет          
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

 281,7 402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  2730,4 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

         

иные источники
 
 
 
 

         

Итого по программе 7728,1 1386,6 1402,5 3022,
7 

10695,
8 

1450,
0 

1450 1000 28135,7 

в т.ч.          
местный бюджет 5321,2 1104,9 1000,0  2419 10153,

3 
1000 1000 1000 22998,4 

средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета 

2406,9 281,7  402,5 603,7 542,5 450,0 450,0  5137,3 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

         

иные источники          
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПОГРАММЫ 
 
 

№   
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 

2021 
год 

Подпрограмма  «Отходы производства и потребления»    

1 

Количество 
контейнеров для 
сбора твердых 
коммунальных 
отходов 

шт. 209 300 400 506 506 586 641 691 741 791 

2 

Количество 
обустроенных 
площадок 
контейнерного 
типа 

 шт. 0 2 5 5 5 5    5    5 5 5 

3 
Объем  
захороненных 
отходов 

тыс.
м3 70 72 91,7 99,2 106,2 113,2 120,2 127,2 134,2 141,2 

 



   
                                                                Приложение №5  

                                                                                                                                                                к постановлению   администрации городского округа 
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                                                                   Приложение №  2 

                                                                                                                                                               к подпрограмме «Отходы производства и потребления» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
№ 
п\
п 

Наименование 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 
 

                       
Срок 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия Начала 

реализации 
Окончание 
реализации

1 Обращение с 
отходами 
производства и 
потребления 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014г. 2021г. Снижение и предотвращение  
загрязнения окружающей 
среды 
 
 

1.
1 

Ликвидация 
несанкционированн
ых свалок 

 Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 
 

2014г. 2021г. 

1.
2 

Приобретение  
контейнеров для 
твердых 
коммунальных 
отходов 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета   
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014г. 2021г. 

1.
3 

Строительство 
контейнерных 
площадок 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 

2014г. 2021г. 



№ 
п\
п 

Наименование 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 
 

                       
Срок 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия Начала 

реализации 
Окончание 
реализации

хозяйства 
администрации 
городского округа 

1.
4 

Приобретение 
специализированно
го автотранспорта 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014г. 2021г. Улучшение санитарного 
состояния улиц города 

2 Экологическое 
просвещение 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014г. 2021г. Совершенствование 
экологического 
просвещения населения 
путем увеличения 
количества мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического сознания и 
повышения уровня 
экологической культуры 

2.
1 

Информирование 
населения о 
законодательстве 
в области охраны 
окружающей среды, 
о состоянии 
окружающей среды 
и об 
использовании 
природных 
ресурсов 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014г. 2021г. 

2.
2 

Проведение 
конкурса  «Двор 
образцового 
содержания» 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014г. 2015г. 



№ 
п\
п 

Наименование 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участник 
подпрограммы 

Участник 
мероприятия 
подпрограммы 
 

                       
Срок 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия Начала 

реализации 
Окончание 
реализации

2.
3 

Проведение 
месячника  по 
санитарной 
очистке города 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета  
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014г. 2021г. 

 
 
 
 











                                                                                                                           Приложение № 7     
 к постановлению администрации 
 городского округа от «___» ____№ 
 
                                                                              Приложение №1 
                                                                              подпрограмме «Водное хозяйство»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 
 

№ 
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 

2021 
год 

Подпрограмма «Водное хозяйство»    

1. 

Площадь, 
защищаемая от 
вредного 
воздействия вод 

 
 

га 

 
19,87 

 
19,87 

 
 
 

 35,09 

 
 
 

 35,09 
 

35,09 
 

35,09 
 

35,09 
 

35,09 
 
35,09 

 
35,09 

 2. 
Протяженность 
расчищенных 
русел рек 

км 0,56 1,16 
 

1,96 
 

2,86 3,76 4,66 
 
4,66 

 
4,66 

 
4,66 

 
4,66 

 
 



                                                                                                                                          Приложение №8 
                                                                                                                                          к постановлению администрации 
                                                                                                                                          городского округа от «_»_________№___ 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                          Приложение №2 
                                                                                                                                          к подпрограмме «Водное хозяйство» 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Участники 
мероприятий  
подпрограммы 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1. 
 

Охрана водных 
объектов 
 
 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительств
а Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа
 

 

     
2014г. 

 
2021г. 

 
Обеспечение защищенности 
населения от негативного 
воздействия вод 
 

1.2 Информирование 
населения об 
ограничениях 
водопользования на 
водных объектах 
общего пользования 

 Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 

     
2014г. 

 
2021г. 



№ 
п/п 

Основное 
мероприятие, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Участники 
мероприятий  
подпрограммы 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

2 
 

Расчистка русел 
рек. 
 

Отдел архитектуры 
и 
градостроительств
а Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

 

     
2014г. 

 
2014г. 

 
Увеличение водопропускной 
способности русел рек 

2.1 Регулирование и 
расчистка русла 
р. Ия ПК 1497 км 
+85 – ПК 1504 км 
+85 в г. Тулуне, 
Иркутская область 
 

 Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 

     
2014г. 

 
2014г. 

 
3. 

 
Устройство систем 
водоотведения 

 
Отдел архитектуры 
и 
градостроительств
а Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа

 

    2019г.     2021г.

 
 
Защита от негативного 
воздействия вод 

3.1 Водоотведение 
северного района 
г. Тулуна 
Иркутской области 

 Отдел 
архитектуры и 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

    2019г.     2021г.



№ 
п/п 

Основное 
мероприятие, 
мероприятия 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Участники 
мероприятий  
подпрограммы 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

4. Изготовление 
декларации 
безопасности 
гидротехнического 
сооружения 
защитной дамбы на 
реке Ия 

  

    2017г.     2021г.

 

 



 
                                                                                                                                                                                                         Приложение 9                                  
                                                                                                                                                                                                         к постановлению администрации      
                                                                                                                                                                                                         городского округа от «____» ________ №____  

            
 Приложение №3      
 к подпрограмме «Водное хозяйство» 
                                                                                         

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 
№ 

п/п 
Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Расчистка русел рек  
 

всего 3753,3     3753,3 

местный 
бюджет  

3753,3     3753,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета  

         

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

         

иные 
источники 

         

1.1 Регулирование и 
расчистка русла р. 
Ия ПК 1497 км +85 – 
ПК 1504 км +85 в г. 
Тулуне, Иркутская 
область 
 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 

всего 3753,3        3753,3 

местный 
бюджет  

3753,3        3753,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета  

         



№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

округа средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

         

иные 
источники 

         

2 Устройство систем    
водоотведения 

 всего        

местный 
бюджет  

       

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета  

   

иные 
источники 

   

2.1 
 
 
 

Водоотведение 
северного района 
города Тулуна 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего         

местный 
бюджет 

       

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 

   



№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансировани

я 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

федерального 
бюджета 

иные 
источники 

   

3 Изготовление 
декларации 
безопасности 
гидротехнического 
сооружения защитной 
дамбы на реке Ия 

Отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего   471  471 
местный 
бюджет 

  471   471 

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из областного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

   

иные 
источники 

   

Итого  по подпрограмме: 3753,3    471    4224,3 

в т.ч.       

местный бюджет 3753,3    471    4224,3 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета    
средства, планируемые к привлечению из федерального 
бюджета  

         

иные источники          
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