
Информация 
к отчету о  реализации мероприятий муниципальной программы  города 

Тулуна «Охрана окружающей среды» за 2014 год. 
 

 Муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды» 
(далее – программа) утверждена постановлением администрации городского 
округа от 01.11.2013 г. № 1987. 
 Целью программы является – Сохранение и защита окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности 
 Основные задачи программы:  
1. Обеспечение   охраны  окружающей  среды   и экологической безопасности. 
2. Обеспечение   охраны    водных    объектов, предотвращение и ликвидация 
негативного воздействия вод. 
 Программа включает в себя 2 подпрограммы: 
- подпрограмма «Отходы производства и потребления»; 
- подпрограмма «Водное хозяйство»; 
 На выполнение мероприятий в 2014 году реализовано 7728,1 тыс. руб., в 
том числе: 5321,2 тыс. руб. из местного бюджета; 2406,9 тыс. руб. из областного 
бюджета;   Мероприятия, предусмотренные в перечне мероприятий данной 
программы, выполнены в полном объеме. Мероприятия программы представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия 

1 Подпрограмма «Отходы производства и потребления» 
1.1 Ликвидация несанкционированных свалок 
1.2 Приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов 

 
1.3 Строительство контейнерных площадок 

 
1.4. Приобретение специализированного автотранспорта 
1.5 Проведение конкурса «Двор образцового содержания» 

 
1.6. Проведение месячника по санитарной очистке города 
2 Подпрограмма «Водное хозяйство» 
2.1. Регулирование и расчистка русла р. Ия ПК 1497 км +85 – ПК 1504 км +85 в г. Тулуне, Иркутская 

область 
 

 Осуществление мероприятий программы позволило добиться целевых 
показателей в соответствии с плановыми показателями. Исполнение целевых 
показателей программы   представлено в таблице 2. 

 Таблица 2. 
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды» 
1 Доля захороненных отходов    %   74 91,7 
2 Площадь защищаемая от вредного воздействия га 35,09 35,09 

Подпрограмма  «Отходы производства и потребления» 
1.1 Доля захороненных отходов %  74 91,7 



№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

1.2 Количество контейнеров для сбора твердых бытовых отходов 
 

шт. 400 420 

1.3 Количество обустроенных площадок контейнерного типа шт. 4 
 

5 

Подпрограмма  «Водное хозяйство» 
2.1 Площадь защищаемая от вредного воздействия вод га 35,09 35,09 
2.2 Протяженность расчищенных русел рек км 1,96 1,96 
 


