




                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение№1 

к постановлению администрации городского округа 

№_____  от «_____» ________2020г. 

  
                                                                                                                                                                                                       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 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Подпрограмма  

 «Отходы 

производства и 

потребления» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета по 

строительству 

и городскому 

хозяйству 

администрации 

городского 

округа 

всего 1208,8 1021,7 1100,0 2100,0 2150,0 2200,0 9780,5 

местный бюджет  1208,8 1021,7 1100,0 2100,0 2150,0 2200,0 9780,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

2 Подпрограмма  

«Водное 

хозяйство» 

Отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

Комитета по 

строительству 

и городскому 

всего 137698,7 63052,0 75061,9     275812,6 

местный бюджет  138,0 63,1 75,1     276,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

137560,7 62988,9 74986,8    275536,4 



хозяйству 

администрации 

городского 

округа 

средства  

планируемые  к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

3  Основное 

мероприятие 

«Обращение с 

безнадзорными 

собаками и 

кошками» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета по 

строительству 

и городскому 

хозяйству 

администрации 

городского 

округа 

всего 576,0 576,0 576,0 735,0 770,0 805,0 4038,0 

местный бюджет        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

576,0 576,0 576,0 735,0 770,0 805,0 4038,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

4  Основное 

мероприятие « 

Содержание мест 

захоронения» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета по 

строительству 

и городскому 

хозяйству 

администрации 

городско 

го округа 

всего 500,0 400,0 500,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 

местный бюджет 500,0 400,0 500,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

иные источники        

5  Основное 

мероприятие 

«Формовочная 

обрезка 

деревьев» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета по 

строительству 

и городскому 

хозяйству 

администрации 

всего 152,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2652,7 

местный бюджет 152,7 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2652,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

иные источники        



городского 

округа 

Итого по программе 140136,2 65549,7 77737,9 4035,0 4120,0 4205,0 295783,8 

в т.ч.        

местный бюджет  1999,5 1984,8 2175,1 3300,0 3350,0 3400,0 16209,4 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

138136,7 63564,9 75562,8 735,0 770,0 805,0 279574,4 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 
   

 

    

иные источники        



                                                                                                                                                                                                

 

 



Приложение №2 
к постановлению администрации городского округа 

№______ от «____» ________ 2020г.                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                

Приложение №3 

                                                             к подпрограмме «Отходы производства 

 и потребления»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                     

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс.руб.),годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Обращение с 

отходами 

производства и 

потребления 

 всего 1108,8 921,7 1000,0 1500,0 1550,0 1600,0 7680,5 

местный бюджет  1108,8 921,7 1000,0 1500,0 1550,0 1600,0 7680,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.1 Обустройство мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов  

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству  

городского 

округа 

всего    1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

местный бюджет     1000,0 1000,0 1000,0 3000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.2 Содержание мест Отдел всего 1078,3   400,0 450,0 500,0 2428,3 



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс.руб.),годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству    

администра-

ции 

городского 

округа 

местный бюджет  1078,3   400,0 450,0 500,0 2428,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.3 Вырезка 

инвентарных 

номеров на 

контейнерах для 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов  

 

 

 

 

 

 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству  

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 30,5      30,5 

местный бюджет 30,5      30,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета  

                        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

1.4 Организация 

раздельного сбора 

отходов 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству    

администра-

ции 

городского 

всего    100,0 100,0 100,0 300,0 

местный бюджет    100,0 100,0 100,0 300,0 

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 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

округа иные источники        

1.5 Ликвидация 

несанкционирован-

ных свалок на 

территории города 

Тулуна 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству    

администра-

ции 

городского 

округа 

всего  921,7 1000,0    1921,7 

местный бюджет  921,7 1000,0    1921,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

2 Экологическое 

просвещение 
 всего 100,0 100,0 100,0 600,0 600,0 600,0 2100,0 

местный бюджет  100,0 100,0 100,0 600,0 600,0 600,0 2100,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

       

иные источники        

2.1 Проведение 

месячника по 

санитарной 

очистке города 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета по 

строитель-

ству и 

городскому 

хозяйству    

администраци

и городского 

округа 

всего 100,0 100,0 100,0 600,0 600,0 600,0 2100,0 

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 600,0 600,0 600,0 2100,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального  

бюджета 

       

иные источники        

Итого по подпрограмме 1208,8 1021,7 1100,0 2100,0 2150,0 2200,0 9780,5 

в т.ч.        



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс.руб.),годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

местный бюджет 1208,8 1021,7 1100,0 2100,0 2150,0 2200,0 9780,5 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета        

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 
       

иные источники        

 

 

 


