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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа города Тулуна  

«Охрана окружающей среды» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет жилищно – коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации городского округа. 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Комитета жилищно –коммунального 

хозяйства администрации городского 

округа. 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел контроля за строительством и 

ремонтом Комитета жилищно –

коммунального хозяйства администрации 

городского округа. 

Цель муниципальной программы Сохранение и защита окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности 

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение охраны окружающей среды   

и экологической безопасности. 

2. Обеспечение охраны водных объектов, 

предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия вод. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

 2020-2025 годы  

Целевые показатели программы 

 

1.Доля созданной инфраструктуры по 

обращению с отходами. 

2.Площадь, защищаемая от вредного 

воздействия вод. 

3.Количество отловленных безнадзорных 

собак и кошек. 

4.Количество оказанных ритуальных 

услуг. 

5.Количество сформированных крон 

зеленых насаждений. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Отходы производства и потребления. 

2. Водное хозяйство. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

 Всего по муниципальной программе 

составляет 1719539,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- 23614,9 тыс. руб. средства местного 

бюджета тыс. руб. 

- 456650,5 тыс. руб. средства 

планируемые к привлечению из 

областного бюджета тыс. руб. 

- 1239273,7 тыс.руб. средства, 

планируемые к привлечению из 

федерального бюджета тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы  

1. 1.Увеличение доли созданной 

инфраструктуры по обращению с 

отходами. 

2. Увеличение площади, защищенной от 

негативного воздействия вод. 



3. Увеличение количества  

отловленных безнадзорных собак и 

кошек на территории города. 

4. Увеличение количества оказанных 

ритуальных услуг. 

5. Увеличение количества  

сформированных крон зеленых  

насаждений.  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного 

количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние 
десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых 
коммунальных отходов. 
 В городе Тулуне сложилась экологически сложная обстановка, связанная с 
отсутствием системы обращения с отходами производства и потребления, 
которая бы полностью соответствовала современным требованиям 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В связи с отсутствием специальных объектов для складирования и 
захоронения отходов производства и потребления, соответствующих технологий 
безопасной эксплуатации этих объектов, на протяжении многих десятилетий 
твердые коммунальные и промышленные отходы складировались с нарушением 
требований природоохранного законодательства, без учета негативного 
воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и 
животный мир.  

Неорганизованные свалки отходов от жизнедеятельности жителей города  и 
отходы лесопиления повсеместно занимают значительные территории,  нередко в 
непосредственной близости от жилых помещений, общественных зданий, детских 
и медицинских учреждений. Складирование отходов  приводит к расширению 
загрязненных территорий, продукты разложения твердых коммунальных отходов, 
способность к самовозгоранию органических отходов приводят к загрязнению 
атмосферного воздуха. Современная структура потребления товаров населением 
привела к увеличению в структуре твердых коммунальных отходов доли 
пластмасс, химических веществ, применяемых в быту, что привело к увеличению 
в атмосферном воздухе, почвах и водных объектах канцерогенных и токсических 
веществ. Как следствие, неблагоприятная экологическая ситуация в среде 
обитания человека является одной из многих причин негативных тенденций в 
демографической ситуации. 

Усиление государственного контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства и обеспечением санитарного благополучия населения привело 
к необходимости проведения комплекса мероприятий по приведению системы 
обращения отходов производства и потребления в соответствие с требованиями 
соответствующих нормативных актов. 

 2. Ежегодное подтопление территорий города Тулуна паводковыми водами 
является одной из важнейших проблем города.  

Основной причиной возникновения процесса подтопления территории 
является нарушение сложившегося природного равновесия в водном балансе 
территории, спровоцированное практической деятельностью человека. 



Ежегодно, при прохождении высоких вод, в период весеннего половодья и 
летних дождевых паводков, происходит затопление и подтопление площадей 
приречных земель. В зону подтопления попадают жилая и промышленная 
застройка. Ущерб, причиняемый этими явлениями, наносит ощутимый 
экономический урон населению, промышленным предприятиям и т.д. Инженерная 
защита территории города Тулуна от затопления паводковыми водами, 
подтопления и заболоченностей в поймах рек Тулунчик и Азейка будут 
способствовать мероприятиям по регулированию стока рек, одновременно 
повышающих дренирующую способность русел. 

3. Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных 
проблем благоустройства и безопасности населения на территории городского 
округа. Точных данных о численности бездомных животных нет. Выявлено немало 
случаев неспровоцированной агрессии, нападения безнадзорных собак на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: 
безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе 
пищевые отходы на свалках, у магазинов, активно размножаются, причем 
количество щенков редко бывает меньше пяти, а рожают они дважды в год. Через 
10 месяцев эти щенки достигают репродуктивного возраста. Безнадзорное 
животное принесшее потомство вырастит его настолько диким, что оно никогда не 
станет жить с человеком, а пополнит ряды безнадзорных животных. Плюс 
нежелание владельцев животных провести своему питомцу стерилизацию, тем 
самым навсегда оградив себя от «лишних» щенков и котят. 

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, представляют 
как возможные источники заражения и для людей и для домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – 
отлов безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур 
по лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об 
умерщвлении животного при наличии медицинских показаний, передержка 
животных, стерилизация и выпуск части здоровых стерилизованных животных в 
прежние места обитания. В период передержки часть животных может быть 
передана на содержание физическим и юридическим лицам. В результате 
реализации данного комплексного подхода мы получим стойкое снижение 
численности безнадзорных животных на территории города Тулуна за счет 
регулирования численности животных способных к репродукции. 

4. В целях улучшения ритуального обслуживания населения и повышения 
качества предоставления ритуальных услуг ежегодно проводится комплекс 
мероприятий для обеспечения соответствия санитарным и экологическим 
требованиям и правилам содержания общественных кладбищ, включающих в 
себя санитарную очистку, противоклещевую обработку и дератизацию на 
территории городских кладбищ, выполнение текущего ремонта дорог, устройство 
системы водоотведения. 

5. Ежегодно в весене-осенний период проводятся работы по санитарной и 
формовочной обрезке зеленых насаждений, а также сносу аварийных деревьев. 
Основная масса зеленых насаждений представлена, в основном, зрелыми или 
перестойными деревьями. Для повышения уровня эстетического вида города и 
предотвращения падений аварийных  деревьев, и нанесения ущерба здоровью и 
имуществу граждан.  

6. Факторы неблагоприятной окружающей среды наряду с социально – 
экономическими условиями проживания оказывают негативное воздействие на 
состояние здоровья населения.  

Из анализа состояния окружающей природной среды установлено наличие 
следующих экологических проблем: 



 - загрязнение водоемов; 
 - загрязнение территории города отходами твердыми коммунальными и 

лесопиления. 
Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только  

программно – целевым методом. Программно – целевое решение экологических 
проблем обусловлено также необходимостью координации деятельности 
организаций, муниципальных служб, общественных организаций и жителей города 
в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую 
среду. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Целью  программы    является   сохранение  и   защита   окружающей   
среды и обеспечение экологической безопасности. 

2. Для достижения поставленных целей необходимо решение 
следующих задач: 

1) Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
2) Обеспечение  охраны  водных  объектов,  предотвращение  и   

ликвидация негативного воздействия вод. 
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 

задач программы, относятся: 
1) Доля созданной инфраструктуры по обращению с отходами.  
2) Площадь, защищаемая от вредного воздействия вод. 
3) Количество отловленных безнадзорных животных. 
4) Количество оказанных ритуальных услуг. 
5) Количество сформированных крон зеленых насаждений. 
Состав целевых показателей программы определен исходя из: 

- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 
программы; 

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных 
мероприятий программы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приводятся 
в Приложении №1 к программе. 

4. Срок реализации  программы  2020 – 2025 годы. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 1. С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации 
настоящей программы, а также основных задач, выделенных в рамках программы 
в ее составе выделяются следующие  подпрограммы:  

1) Отходы производства и потребления - направлена на решение 
следующих задач: направлена на предотвращение вредного воздействия отходов 
на здоровье человека; экологическое просвещение; 

 улучшение санитарно –  эпидемиологической ситуации; обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;  

2) Водное хозяйство - направлено на решение следующих задач: 
проведение мероприятий, способствующих снижению ущербов от наводнений на 



территории города Тулуна поверхностными водами; обеспечение сохранности 
водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии. 

Состав подпрограмм определен на основе перечня актуальных проблем в 
сфере реализации программы в соответствии с целью и задачами программы. 

 Основное мероприятие «Обращение с безнадзорными собаками и 
кошками» направлено на решение задачи по предотвращению причинения вреда 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц. 

Основное мероприятие « Содержание мест захоронения» направлено на 
решение задач по выполнению комплекса работ по благоустройству и 
надлежащему содержанию мест захоронения. 

Основное мероприятие « Формовочная обрезка деревьев» направлено на 
решение задач по улучшению эстетического вида города и безопасность 
деревьев.  
2. Перечень основных мероприятий программы представлен в  
Приложении № 2 к программе. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в рамках программы не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 1719539,1 
тыс. рублей, в том числе:  

 - средства  местного бюджета – 23614,9 тыс. рублей; 
 - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 456650,5 

тыс. руб.; 
 - средства, планируемые к привлечению за счет средств федерального 

бюджета – 1239273,7 тыс. руб. 
 2. Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в 

Приложении № 3 к программе. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Реализация  мероприятий программы позволит достигнуть следующих 
показателей:  

1). Увеличение доли созданной инфраструктуры по обращению с отходами. 
2). Увеличение площади защищенной от негативного воздействия вод. 
3). Уменьшение безнадзорных собак и кошек на территории города. 
4). Увеличение количества оказанных ритуальных услуг. 
5). Увеличение количества сформированных крон зеленых насаждений. 

 



 

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 

2018 

год 

2019 

(оценка) 
2020 год  2021год 2022год 2023год  2024год  2025год  

Муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды»  

1 

Доля созданной 

инфраструктуры по 

обращению с отходами 

% 3,5 26 31 37 50 55 60 65 

2 

Площадь, защищаемая  

от вредного  

воздействия вод  

га - 

 

- 

 

 

127 

 

 

254 

 

254 254 254 254 

Подпрограмма  «Отходы производства и потребления»  

1 

Доля созданной 

инфраструктуры по 

обращению с отходами 

% 3,5 26 31 37 50 55 60 65 

1.1 

Обустройство мест 

(площадок)накопления 

ТКО  и создание места 

(площадки) накопления 

ТКО до 11 месяцев  

  шт. 13 78 94 111 129 146 163 180 

1.2 

Объем твердых 

коммунальных отходов 

образовавшихся на 

территории  г. Тулуна 

тыс. 

м3 
120,7 121,0 121,5 122,0 122,5 123,0 123,5 124,0 

2 
 Экологическое 

просвещение. 

шт. 

статей 
3 4 4 5 5 6 6 6 

Подпрограмма  «Водное хозяйство»  



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

(оценка) 
2020 год  2021год 2022год 2023год  2024год  2025год  

1 

Строительство объекта 

«Инженерной защиты г. 

Тулуна от затопления 

водами реки Ия» 

шт. - - 1 1 1 1 1 1 

2 

Протяженность  

расчищенных  русел 

рек.  

км - - 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

3 

Площадь, защищаемая  

от вредного  

воздействия вод  

га 
 

- 

- 

 
127 

 

254 

 

254 254 254 254 

Основное мероприятие «Обращение с безнадзорными собаками и кошками» 

1 

Обращение с  

безнадзорными 

собаками и кошками 

шт. 217 175 180 190 200 210 220   230 

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 

1 
Содержание мест 

захоронения 
 шт. 438 462 488 500 510 520 530   540 

Основное мероприятие «Формовочная обрезка деревьев» 

1 Формовочная обрезка 

деревьев 

 шт.  

50 

 

51 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

57 

 

58 

 



 
 Приложение № 2 муниципальной программе города Тулуна 

«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 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 Подпрограмма  

«Отходы 

производства и 

потребления» 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа  

 2020г. 2025г. 1.Увеличение доли 

созданной инфраструктуры 

по обращению с отходами 

до 65%. 

2.Увеличение количества 

опубликованных в СМИ 

статей до 6 шт.в год.   

2 Подпрограмма  

«Водное хозяйство» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно – 

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа 

 2020г. 2025г. 1.Осуществление 

строительства дамбы. 

2.Увеличение площади, 

защищаемой от 

негативного воздействия 

вод до 254 га.  

3. Увеличение 

протяженности 

расчищенных русел рек до 

7 км.  

3 Основное 

мероприятие 

«Обращение с 

безнадзорными 

собаками и кошками» 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа 

 2020г. 2025г. 1.Увеличение количества 

отловленных безнадзорных 

собак и кошек на 

территории города до 230 

штук в год. 

4 Основное 

мероприятие 

«Содержание мест 

захоронения» 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа 

 2020г. 2025г. 1.Увеличение количества 

оказанных ритуальных 

услуг до 540 шт. 

5 Основное Отдел коммунального  2020г. 2025г. 1.Увеличение количества 



мероприятие 

«Формовочная 

обрезка деревьев» 

 

хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального 

хозяйства администрации 

городского округа 

сформированных крон 

зеленых насаждений до 58 

шт. в год.  

 



 
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 

финансирова-ния 

Расходы (тыс.руб.),годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Подпрограмма  

 «Отходы 

производства и 

потребления» 

Отдел 

коммунально- 

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 1721,7 2400,0 4450,0 2100,0 2150,0 2200,0 15021,7 

местный бюджет  1721,7 2400,0 4450,0 2100,0 2150,0 2200,0 15021,7 

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 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

всего 650774,4 541788,8 300547,8 200200,0    1693311,0 

местный бюджет  650,2 541,3 300,3 200,0    1691,8 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

222231,6 105052,0 75061,9 50000,0   452345,5 

средства  

планируемые  к 

привлечению из 

федерального 

427892,6 436195,5 225185,6 150000,0   1239273,7 



округа бюджета  

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 630,0 665,0 700,0 735,0 770,0 805,0 4305,0 

местный бюджет        

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

630,0 665,0 700,0 735,0 770,0 805,0 4305,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

       

иные источники        

4  Основное 

мероприятие « 

Содержание мест 

захоронения» 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции городско 

го округа 

всего 550,0 600,0 650,0 700,0 700,0 700,0 3900,0 

местный бюджет 550,0 600,0 650,0 700,0 700,0 700,0 3900,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

иные источники        

5  Основное 

мероприятие 

«Формовочная 

обрезка 

деревьев» 

Отдел 

коммунально-

го хозяйства 

Комитета 

жилищно – 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции городско-

го округа 

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3000,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

иные источники        



Итого по программе 653604,2 545412,5 306547,5 204035,0 4120,0 4205,0 1717924,2 

в т.ч.        

местный бюджет  2850,0 3500,0 5600,0 3300,0 3350,0 3400,0 22000,0 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

222861,6 105717,0 75761,9 50735,0 770,0 805,0 456650,5 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

427892,6 436195,5 225185,6 150000,0   1239273,7 

иные источники        

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
«ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 
Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа города Тулуна  

«Охрана окружающей среды»  

Наименование подпрограммы Отходы производства и потребления 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел коммунального хозяйства Комитета 

жилищно – коммунального хозяйства 

администрации городского округа  

Участники подпрограммы  

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду. 

Задачи подпрограммы 

 

1. Создание инфраструктуры для 

обращения с отходами 

2.Улучшение санитарно– 

эпидемиологической ситуации.  

Сроки реализации подпрограммы  2020-2025годы  

Целевые показатели подпрограммы 

 

1. Доля созданной инфраструктуры по 

обращению с отходами. 

1.2. Обустройство мест(площадок) 

накопления ТКО и создание места 

(площадки) накопления ТКО до 11 

месяцев. 

3. Объем учтенных твердых коммунальных 

отходов образовавшихся на территории  

города Тулуна. 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1.Обращение с отходами производства и 

потребления 

2. Экологическое просвещение. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

 Всего по подпрограмме составляет:  

15021,7 тыс. руб. в том числе:  

-15021,7 тыс. руб.- средства местного 

бюджета тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы  

1.Увеличение доли созданной 

инфраструктуры по обращению с отходами. 

1.2. Увеличение мест (площадок) 

накопления ТКО соответствующих 

экологическим и санитарным требованиям.  

3.Увеличение объема учтенных твердых 

коммунальных отходов. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия 
отходов на окружающую среду.  

2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1) Создать инфраструктуру для обращения с отходами. 
2) Улучшить санитарно – эпидемиологическую ситуацию.  
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 

задач подпрограммы, относятся:  



 - количество обустроенных контейнерных площадок и создание места 
(площадки) накопления ТКО до 11 месяцев. 

 - объем ТКО образовавшихся на территории  г. Тулуна.    
 

Состав целевых показателей подпрограммы определен исходя из: 
- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 

подпрограммы; 
 - охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных 

мероприятий подпрограммы. 
4. Срок реализации подпрограммы  2020 - 2025 годы 

 

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. Подпрограмма включает два основных мероприятия: 
 - обращение с отходами производства и потребления; 
 - экологическое просвещение. 
Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование системы 

обращения с отходами и улучшение санитарно – эпидемиологической   ситуации, 
предотвращения несанкционированного размещения отходов в окружающей 
среде, строительству контейнерных площадок, созданию площадки временного 
накопления отходов. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к 
подпрограмме. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
  

1. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы  составляет 
15021,7 тыс. руб. в том числе: 

 - средства  местного бюджета – 15021,7 тыс. рублей. 
 2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено  в 

Приложении №3 к подпрограмме. 
 3. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет 

средств областного и федерального бюджета, иных источников не 
предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в рамках подпрограммы не предусмотрено. 
 



 Приложение №1 

к подпрограмме «Отходы производства 

 и потребления» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей, годы 

2018 2019(оцен

ка) 

2020 2021  2022  2023  2024  2025  

 

Подпрограмма  «Отходы производства и потребления»  

1 

Доля созданной 

инфраструктуры по 

обращению с 

отходами 

% 3,5 26 31 37 50 55 60 65 

2 

Обустройство мест 

(площадок) 

накопления ТКО и 

создание места 

(площадки) 

накопления ТКО до 

11 месяцев  

  шт 13 78 94 111 129 146 163 180 

3 

Объем ТКО 

образовавшихся на 

территории  г. 

Тулуна 

тыс. 

м3 в 

год 

120,7 121,0 121,5 122,0 122,5 123,0 123,5 124,0 

 



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 

 2020г. 2025г. Снижение и предотвращение  

загрязнения окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Обустройство мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020 г. 2025г. 

1.2 Содержание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г 2025г. 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

1.3 Создание места                       

(площадки) 

накопления ТКО до 

11 месяцев 

 Отдел архитектуры и 

градостраительства 

Комитета  жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2022г. 2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение и предотвращение  

загрязнения окружающей 

среды 

 

1.4 Организация 

раздельного сбора 

отходов 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета   

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2021г. 2025г. 

1.5 Создание пункта 

приема 

отработанных 

ртутьсодержащих 

ламп от 

населения. 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2020г. 

2 Экологическое 

просвещение 

Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2020г. 2025г. 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 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

2020г. 2025г. 



№ 

п\п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участник 

подпрограммы 

Участник 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Срок Ожидаемый конечный 

результат реализации 

основного мероприятия 

Начала 

реализации 

Окончание 

реализации 

окружающей среды, 

о состоянии 

окружающей среды 

и об 

использовании 

природных 

ресурсов 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2.2 Проведение 

месячника  по 

санитарной 

очистке города 

 Отдел коммунального 

хозяйства Комитета  

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2025г. 



Приложение №3 

 к подпрограмме «Отходы производства 

 и потребления»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприя-

тий 

подпрогра-

ммы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 Обращение с 

отходами 

производства 

и 

потребления 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

Комитета  

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа  

всего 1121,7 1800,0 3850,0 1500,0 1550,0 1600,0 11421,7 

местный бюджет  1121,7 1800,0 3850,0 1500,0 1550,0 1600,0 11421,7 

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 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего 921,7 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5921,7 

 

местный бюджет  921,7 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5921,7 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники        

1.2 Содержание 

контейнерных 

площадок 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего 200,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 2200,0 

местный бюджет  200,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 2200,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

       



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприя-

тий 

подпрогра-

ммы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники        

1.3 Создание 

мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов до 

11 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего   2000,0    2000,0 

местный бюджет   2000,0    2000,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета  

                        

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники        

1.4 Организация 

раздельного 

сбора 

отходов 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего  500,0 500,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 

местный бюджет  500,0 500,0 100,0 100,0 100,0 1300,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета 

       

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

       

иные источники        

2 Экологичес-

кое 

просвещение 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

местный бюджет  600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета 

       

иные источники        

2.1 Проведение 

месячника по 

санитарной 

очистке 

города 

Отдел 

коммуналь-

ного 

хозяйства 

 

всего 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3600,0 

местный бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0   600,0 600,0 3600,0 

средства, планируемые 

к привлечению из 

областного бюджета 

       



№ 

п/п 

Наименование  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприя-

тий 

подпрогра-

ммы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы(тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального  бюджета 

       

иные источники        

Итого по подпрограмме 1721,7 2400,0 4450,0 2100,0 2150,0 2200,0 15021,7 

в т.ч.        

местный бюджет 1721,7 2400,0 4450,0 2100,0 2150,0 2200,0 15021,7 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета 

       

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 

       

иные источники        



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Охрана окружающей среды»  

Наименование подпрограммы Водное хозяйство 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа. 

Участники подпрограммы  

Цель подпрограммы Охрана водных объектов, предупреждение и 

ликвидация негативного воздействия вод на  

территории города Тулуна. 

Задачи подпрограммы 

 

1. Обеспечение охраны водных объектов, 

предотвращение и ликвидация негативного 

воздействия вод. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2025 годы  

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Площадь, защищаемая от вредного 

воздействия вод.  

2. Протяженность расчищенных русел рек.  

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1. Строительство объекта «Инженерной 

защиты г. Тулуна от затопления водами реки 

Ия. 

2. Расчистка русел рек. 

3. Устройство систем водоотведения. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме составляет: 

1693312,4 тыс. руб. в том числе:  

- 1693,2 тыс. руб. - средства местного 

бюджета тыс. руб. 

- 452345,5 тыс. руб. – средства 

планируемые к привлечению из областного 

бюджета тыс. руб. 

- 1239273,7 тыс. руб. – средства 

планируемые к привлечению из федерального 

бюджета тыс. руб.  

Ожидаемые  конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы  

1. Увеличение площади защищенной от 

вредного воздействия вод. 

2. Увеличение протяженности расчищенных 

русел рек. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1. Целью подпрограммы является охрана водных объектов, 

предупреждение и ликвидация негативного воздействия вод на территории города 
Тулуна.  

2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1) Осуществление мер по охране водных объектов. 
2) Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий. 
3. К целевым  показателям подпрограммы, характеризующим достижение 

цели и решение задач подпрограммы, относятся: 



1) Площадь, защищаемая от вредного воздействия вод.  
2) Протяженность расчищенных русел рек. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в приложении № 1.  
4. Срок реализации подпрограммы 2020 – 2023 годы. 

  

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. Подпрограмма включает три основных мероприятия: 
- инженерная защита г. Тулуна от затопления водами р. Ия; 
- расчистка русел рек; 
- устройство систем водоотведения. 
Мероприятия подпрограммы направлены на защиту от негативного 

воздействия вод, на увеличение водопропускной способности русел рек и 
обеспечение сохранности водных объектов города Тулуна. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении  № 2 к 
подпрограмме. 

 

 РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы составляет: 
1693312,4 тыс. руб. в том числе: 1693,2 тыс. руб.  средства местного бюджета, 
452345,5 тыс. руб. – средства планируемые к  привлечению из областного 
бюджета, 1239273,7 тыс. руб. – средства планируемые к привлечению из 
федерального бюджета.  

2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
Приложении № 3 к подпрограмме.  
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

 
1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями  в рамках подпрограммы не предусмотрено. 
 

 



 Приложение №1 

к подпрограмме «Водное хозяйство» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей, годы 

2018  
2019 

(оценка) 
2020  2021  2022   2023  2024   

 

2025  

 

Подпрограмма «Водное хозяйство»  

1. Строительство 

объекта 

«Инженерная 

защита г. Тулуна 

от затопления 

водами реки Ия» 

ед. 

 

- 

 

 

- 

 

1 1 1 1 

 

1 

 

 

1 

 

2. Протяженность 

расчищенных русел 

рек 

км 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

7 

 

7 7 7 7 

3. Площадь, 

защищаемая от 

вредного 

воздействия вод 

га 

 

- 

 

 

- 

 

 

127 

 

 

 

254 

 

254 

 

254 

 

254 

 

254 



 
 

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 

Подпрограмма «Водное хозяйство» 

1.  Строительство 

объекта 

«Инженерная 

защита г. Тулуна 

от затопления 

водами реки Ия» 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2020г. Обеспечение защиты 

населения от 

негативного 

воздействия вод 

реки Ия путем 

строительства 

дамбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Разработка 

проектно-сметной 

документации на 

инженерную защиту   

г. Тулуна от 

затопления водами 

реки Ия 

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2020г. 

1.2 Строительство 

инженерной защиты  

г. Тулуна от 

затопления водами 

реки Ия 

 Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

2020г. 2023г. 

                                 



№ 

п/п 

Основное 

мероприятие, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

Участники 

мероприятий  

подпрограммы 

Срок Ожидаемый конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

городского оруга 

2. Расчистка русел 

рек Ия, Азейки,  

Тулунчик 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2021г. Увеличение 

протяженности 

расчищенных русел 

рек до 7 км. 

 

 

3. Устройство систем 

водоотведения. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

2020г. 2021г. Увеличение 

площади, 

защищаемой от 

вредного 

воздействия вод до 

254га. 



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 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1  Строительство 

объекта «Инженерная 

защита г. Тулуна от 

затопления водами  

реки Ия» 

Отдел 

архитектуры 

и 

градострои-

тельства 

Комитета 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

всего 423547,9 300548,3 300548,0 200200,2   1224844,4 

местный бюджет  423,7 300,8 300,5 200,2   1225,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

180231,6 63052,0  75061,9 50000,0   368345,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

242892,6 237195,5 225185,6 150000,0   855273,7 

иные источники        

1.1 Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту  

«Инженерная защита 

г. Тулун от  

затопления водами 

реки Ия» 

 всего 78327,5      78327,5 

местный бюджет  78,3      78,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

78249,2      78249,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

       

иные источники        

1.2  Строительство 

объекта «Инженерная 

 всего 345220,4 300548,3 300548,0 200200,2   1146516,9 

местный бюджет  345,4 300,8 300,5 200,2   1146,9 



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

защита г. Тулун от 

затопления водами 

реки Ия» 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

101982,4 63052,0 75061,9 50000,0   290096,3 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

242892,6 237195,5 225185,6 150000,0   855273,7 

иные источники        

2. 

 

 

 

Расчистка русел рек 

Ия, Азейка, Тулунчик 

в районе города 

Тулуна (река Ия от 

д. Казакова до 1 км 

ниже г. Тулуна) 

Отдел 

архитектуры 

и 

градострои-

тельства 

Комитета 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

администраци

и городского 

округа 

всего 27027,0 41041,0     68068,0 

местный бюджет 27,0 41,0     68,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

       

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

27000,0 41000,0     68000,0 

иные источники        

3. Устройство систем 

водоотведения 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

л-ства 

Комитета 

жилищно-

всего 200200,0 200200,0     400400,0 

местный бюджет 200,0 200,0      400,0 

средства, 

планируемые к  

привлечению из 

областного 

42000,0 42000,0     84000,0 



№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

коммунально-

го хозяйства 

администра-

ции 

городского 

округа 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

158000,0 158000,0     316000,0 

иные источники        

Итого  по подпрограмме: 650774,9 541789,3 300548,0 200200,2   1693312,4 

в т.ч.        

местный бюджет 650,7 541,8 300,5 200,2   1693,2 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  

222231,6 105052,0  75061,9  50000,0   452345,5 

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета  

427892,6 436195,5 225185,6 150000,0   1239273,7 

иные источники        



 


