
04.06.2014г. №1022 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА 
ТУЛУНА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 
Руководствуясь ст.ст.28,42 Устава муниципального образования - «город 

Тулун», Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, 
администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Охрана  

окружающей среды», утвержденную постановлением  администрации городского  
округа от 01 ноября 2013г. №1987 (далее - Программа) следующие изменения:  

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта 
Программы  изложить в следующей редакции: 
 
Ресурсное  обеспечение 
муниципальной 
программы 

Всего по программе составляет: 34870,3 тыс. руб. 
в том числе:                                                    
 - средства местного бюджета  34870,3 тыс. руб.  

    
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного 
бюджета составляет 34870,3 тыс. руб.». 

1.3.  Приложение №3 к Программе изложить в редакции, согласно 
приложения  №1 к настоящему постановлению.  

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы  «Отходы производства и потребления» Программы изложить в 
следующей редакции: 
 
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме за счет средств местного 
бюджета  составляет: 6707,2 тыс. руб. 

        
1.5. В пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» Программы слова «6616,1 тыс. руб.» заменить словами «6707,2 тыс. 
руб.». 



1.6. Приложение №3 к подпрограмме «Отходы производства и потребления» 
Программы  изложить в редакции, согласно приложения №2 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы  «Водное хозяйство» Программы изложить в следующей редакции: 
 
Ресурсное  обеспечение 
подпрограммы 

Всего по подпрограмме за счет средств местного 
бюджета  составляет: 28163,1 тыс. руб. 

 
1.8. В пункте 1 раздела 3 подпрограммы «Водное хозяйство» Программы  

слова «28299,2 тыс. руб.» заменить словами «28163,1 тыс. руб.». 
1.9. Приложение №3 к подпрограмме «Водное хозяйство» Программы  

изложить в редакции,  согласно приложения №3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Тулунский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра городского округа – председателя Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа  А.Н. Куткового.    

 
 
И.о мэра городского округа                                                       
В.Н. Фоменкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1  
                                                                                       к постановлению 

администрации                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                          городского округа от «04» июня №1022 

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                               Приложение №3  

                                                                                               к муниципальной 
программе  города  

                                                                                               Тулуна «Охрана 
окружающей среды»  

 
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 Всего 

1 Подпрограмма  
 «Отходы производства и 
потребления» 

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 1541,
1 

1104,
9 

1221,
0 

1349,
3 

1490,
9 

6707,2 

местный бюджет  1541,
1 

1104,
9 

1221,
0 

1349,
3 

1490,
9 

6707,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

      

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

      

иные источники       

2 Подпрограмма  
«Водное хозяйство» 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 3753,
3 

2558,
1 

2111,
3 

9058,
7 

10681
,7 

28163,
1 

местный бюджет  3753,
3 

2558,
1 

2111,
3 

  
9058,
7 

10681
,7 

28163,
1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

            



областного 
бюджета  

средства  
планируемые  к 
привлечению из 
федерального 
бюджета  

      

иные источники       
Итого по программе 5294,

4 
3663,
0 

3332,
3 

10408
,0 

12172
,6 

34870,
3 

в т.ч.       

местный бюджет 5294,
4 

3663,
0 

3332,
3 

10408
,0 

12172
,6 

34870,
3 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета       

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета       

иные источники       



                                                                                                                                                                                                                            Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        к постановлению 

администрации                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                             городского округа  
                                                                                           от «04» июня № 1022 

                                                                                                                                                                                                                             
Приложение №3 

                                                                                           к подпрограмме 
«Отходы производства 

                                                                                                и потребления» 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                            
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ  

 
№ 
п/
п 

 
Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники финансирования расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

1 Обращение с 
отходами 
производства и 
потребления 

 всего 1508,1 1068,
5 

1180,
8 

1305
,0 

1442,
0 

6504,
4 

местный бюджет  1508,1 1068,
5 

1180,
8 

1305
,0 

1442,
0 

6504,
4 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
иные источники       

1.
1 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 839,3 550,5 608,4 672,
4 

743,0 3413,
6 

местный бюджет  839,3 550,5 608,4 672,
4 

743,0 3413,
6 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      



№ 
п/
п 

 
Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники финансирования расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

иные источники       
1.
2 

Приобретение 
контейнеров для 
твердых бытовых 
отходов 
 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 553,4 423,7 468,2 517,
4 

571,7 2534,
4 

местный бюджет  553,4 423,7 468,2 517,
4 

571,7 2534,
4 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

             

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники 
 

      

1.
3 

Строительство 
контейнерных 
площадок 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 115,4 94,3 104,2 115,
2 

127,3 556,4 

местный бюджет 115,4 94,3 104,2 115,
2 

127,3 556,4 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета  

                            
  

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
2 Экологическое 

просвещение 
 всего 33 36,4 40,2  

44,3 
48,9 202,8 

местный бюджет  33 36,4 40,2  
44,3 

48,9 202,8 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

      

иные источники       
2.
1 

Проведение конкурса 
«Двор образцового 
содержания» 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно-

всего 13,0  14,3 15,8  
17,4 

19,2 79,7 

местный бюджет 13,0  14,3 15,8  19,2 79,7 



№ 
п/
п 

 
Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник мероприятий 
подпрограммы 

Источники финансирования расходы 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

 
 
 
 
 
 

коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

17,4 
средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники       
2.
2 

Проведение 
месячника по 
санитарной очистке 
города 

Отдел коммунального 
хозяйства 
Комитета  жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

всего 20,0    
22,1 

24,4   
26,9 

  
29,7 

123,1 

местный бюджет 20,0 22,1 24,4 26,9   
29,7 

123,1 

средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального  бюджета 

      

иные источники 
 

      

Итого по подпрограмме 1541,1 1104,
9 

1221,
0 

1349
,3 

1490,
9 

6707,
2 

в т.ч.       
местный бюджет 1541,1 1104,

9 
1221,
0 

1349
,3 

1490,
9 

6707,
2 

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

 
                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
                                                                                          к постановлению 

администрации 
                                                                                           городского округа 

от «06» июня №1022 
 

Приложение №3      
                                                                                              к подпрограмме 

«Водное хозяйство» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 Всег

о 

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 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

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       



№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 Всег

о 

2   Устройство систем    
водоотведения 
 

 всего  2558,1 2111,3 9058,7 10681,
7 

2440
9,8 

местный бюджет   2558,1 2111,3 9058,7 10681,
7 

2440
9,8 

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 
градостроительст
ва Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего  2558,1  4748,0 6371,0 1367
7,1 

местный бюджет  2558,1  4748,0 6371,0 1367
7,1 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       
2.2
. 

Строительство 
водосброса в устье 
отводного канала на 
реке Ия. 

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

всего   2111,3 4310,7 4310,7 1073
2,7 

местный бюджет   2111,3 4310,7 4310,7 1073
2,7 

средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 

      

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 

      

иные источники       
Итого  по подпрограмме: 3753,3 2558,1 2111,3 9058,7 10681,

7 
2816
3,1 



№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 
2014 2015 2016 2017 2018 Всег

о 

в т.ч.       

местный бюджет 3753,3 2558,1 2111,3 9058,7 10681,
7 

2816
3,1 

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

иные источники       

 


