




                                               Приложение № 1     

                                                              к постановлению администрации 

 городского округа от «_07_» 08_№3541       
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                                                                       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 Протяжен-

ность 

расчищенных 

русел 

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. 209 300 400 506 506 586 641 964 1014 1064 
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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 Протяжен-

ность 

расчищенных 

русел 

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. 209 300 400 506 506 586 641 964 1014 1064 

 



                                                                  Приложение №2  

                                                                                                                                                                 к постановлению   администрации городского округа 
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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 №2  

                                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                           

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

№ 

п

/

п 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнители  

участники  

программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Подпрограмма  

 «Отходы 

производства 

и 

потребления» 

Отдел 

коммунально- 

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 3974,8 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 212853,4 1000,0 1000,0 233034,4 

местный 

бюджет  

1567,9 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 2052,5 1000,0 1000,0 19826,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета  

2406,9     210800,9   213207,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники 

         

2 Подпрограмма  

«Водное 

хозяйство» 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 3753,3     471,0 471,0*   4224,3** 

местный 

бюджет  

3753,3     471,0 471,0*   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 

безнадзорными 

собаками и 

кошками» 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего  281,7 402,5 603,7 542,5 437,5 437,5 437,5 3142,9 

местный 

бюджет 

         

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из областного 

бюджета 

 281,7 402,5 603,7 542,5 437,5 437,5 437,5 3142,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального  

бюджета 

         

иные 

источники 

 

 

 

 

         

Итого по программе 7728,1 1386,6 1402,5 3022,7 10695,8 213761,9 1437,5 1437,5 240401,6 

в т.ч.          

местный бюджет 5321,2 1104,9 1000,0 2419,0 10153,3 2523,5 1000,0 1000,0 24050,9 

средства, планируемые к привлечению из 

областного бюджета 

2406,9 281,7 402,5 603,7 542,5 211238,4 437,5 437,5 216350,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

         

иные источники          

*-финансирование  мероприятий с учетом сумм остатков прошлых лет (в 2019 году в размере 471,0 тыс. руб)                              ** - суммы без учета преходящих остатков прошлых лет 



                                                                                                                                                                                                

 

 



                                               Приложение № 3     
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                                              Приложение №1                                                                                                                                                                                                                    

                                                                    к подпрограмме «Отходы производства 
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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 

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 

для сбора 

твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 209 300 400 506 506 586 641 964 1014 1064 

3 Количество 

обустроенных 

площадок 

контейнерно-

го типа 

шт.    0      2      5    5 5     5    5    70    75   80 



№ 

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 Протяжен-

ность 

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 №4  

                                                                                                                                                                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 

1.5 Очистка 

территорий от 

крупногабаритных 

отходов и отходов 

строительства 

зданий, 

сооружений в 

целях ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в связи 

с паводком, 

вызванными 

сильными дождями, 

прошедшими в июне 

2019 года. 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2019г. 2019г. Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

связи с паводком, 

вызванными сильными 

дождями, прошедшими в 

июне 2019 года. 

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 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

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 

в области охраны 

окружающей среды, 

о состоянии 

окружающей среды 

и об 

использовании 

природных 

ресурсов 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2.2 Проведение 

конкурса  «Двор 

образцового 

содержания» 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2015г. 

2.3 Проведение 

месячника  по 

санитарной 

очистке города 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2014г. 2021г. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение №5 

                                                                                                                                             к постановлению администрации городского округа 
                                                                                                                                                                                  №_______  от «___»______________2019г.  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 Обращение с 

отходами 

производства 

и потребления 

 всего 3938,3 1068,5 1000,0 2369,0 9591,8 212760,5 1000,0 1000,0 232728,1 

местный бюджет  1531,4 1068,5 1000,0 2369,0 9591,8 1959,6 1000,0 1000,0 19520,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

2406,9     210800,9   213207,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

иные источники          

1.1 Ликвидация 

несанкциони- 

рованных 

свалок 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально- 

го хозяйства 

администраци

и городского 

округа 

всего 787,7 717,8 1000,0 1000,0 995,0 485,3 1000,0 1000,0 6985,8 

местный бюджет  787,7 717,8 1000,0 1000,0 995,0 485,3 1000,0 1000,0 6985,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.2 Приобретение 

контейнеров 

Отдел 

коммунально-

всего 551,4 350,7   400,0 385,0 2566,8   4253,9 

местный бюджет  551,4 350,7   400,0 385,0 929,7   2616,8 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

для твердых 

коммунальных 

отходов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

     1637,1   1637,1 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.3 Строительст-

во 

контейнерных 

площадок 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 192,3     4238,9   4431,2 

местный бюджет 192,3     339,1   531,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

                      3899,8   

  

3899,8 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники          

1.4 Приобретение 

специализиро-

ванного 

автотранспор-

та 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 2406,9   969,0 8211,8    11587,7 

местный бюджет    969,0 8211,8    9180,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

2406,9        2406,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

         

иные источники          

1.5 Очистка Отдел всего      205469,5   205469,5 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

территорий от 

крупногабарит

ных отходов и 

отходов 

строительст-

ва зданий, 

сооружений в 

целях 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

связи с 

паводком, 

вызванным 

сильными 

дождями, 

прошедшими в 

июне 2019 

года. 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

местный бюджет      205,5   205,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

     205264,0   205264,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

         

  иные источники          

2 Экологичес-

кое 

просвещение 

 всего 36,5   36,4  50,0 90,5 92,9   306,3 

местный бюджет  36,5   36,4  50,0 90,5 92,9   306,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

иные источники          

                                       

2.1 

Проведение 

конкурса 

«Двор 

образцового 

содержания» 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 13,0   14,3       27,3 

местный бюджет 13,0   14,3       27,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

         



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограм-

мы 

Источники 

финансирова-

ния 

расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

бюджета 

иные источники          

2.2 Проведение 

месячника по 

санитарной 

очистке 

города 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администраци

и городского 

округа 

всего 23,5  22,1    50,0 90,5 92,9   279,0 

местный бюджет 23,5  22,1    50,0 90,5 92,9   279,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

         

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

         

иные источники 

 

         

Итого по подпрограмме 3974,8 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 212853,4 1000,0 1000,0 233034,4 

в т.ч.          

местный бюджет 1567,9 1104,9 1000,0 2419,0 9682,3 2052,5 1000,0 1000,0 19826,6 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

2406,9     210800,9   213207,8 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального  бюджета 

         

иные источники          

 

 

 


