
Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование "Тайшетекий район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "30  " 2019 г. №

О внесении изменений в постановление 
администрации Тайшетского района от 26 апреля 
2018 г. № 216 "Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования
"Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе" на 2018-2023 г.г."

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружаюшей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 г.г., утвержденной постановлением 
администрации Тайшетского района от 26 апреля 2018 года № 216, в соответствие с 
решением Думы Тайшетского района от 20 декабря 2018 года № 182 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" (в редакции решения Думы от 26 декабря 2019 года № 267), 
решением Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 г. № 266 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов", руководствуясь решением Думы Тайшетского района от 27 марта 
2018 года № 129 "О Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района", руководствуясь Положением о порядке формирования, разработки 
и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 
декабря 2018 года № 809, статьями 22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район", администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Охрана окружаюшей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 г.г., утвержденную постановлением 
администрации Тайшетского района от 26 апреля 2018 года № 216 (в редакции 
постановления от 10 октября 2019 г. № 591) (далее - Программа), следуюшие изменения:

1) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 

следуюшей редакции:



Объемы и
источники 
финансирования 
Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет 
средств бюджета Иркутской области (далее -  областной бюджет) и 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее -  
районный бюджет),
Общий планируемый объем финансирования составляет 119 797,06 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018г. - 198,00 тыс. руб.;
2019г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 19 060, 20 тыс. руб.;
2021г. - 100 392,20 тыс. руб.,
2022г.-59,49 тыс. руб.;
2023г.- 61,87 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 106 095,80 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  16 816,80 тыс. руб.;
2021 Г.-89 279,00 тыс.руб.;
2022 г. - 0,00тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 13 701,26 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г -  198,00 тыс. руб.;
2019 г. - 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 2 243, 40 тыс. руб.;
2021 г.- 11 113,50 тыс. руб.;
2022г.- 59,49 тыс. руб.;
2023г.- 61,87тыс. руб.
2. Финансирование Подпрограммы "Охрана окружающей среды на 
территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы составляет- 
258,56 тыс. руб.;
Финансирование за счет средств областного и федерального 
бюджетов не предусмотрено.
1) по годам:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г.- 25,00 тыс. руб.;
2020 г -  55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.-59,49 тыс. руб.;
2023 г.-61,87 тыс. руб.
3. Финансирование Подпрограммы "Развитие водохозяйственного 
комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы 
планируется осуществлять за счет средств областного и районного 
бюджетов и составляет- 119 538,50 тыс. руб., в том числе:
1)по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 19 005,20 тыс. руб.;
2021г.- 100 335,30 тыс. руб.;
2022 г. - 0,00 тыс, руб.;____________________________________________



2023 г,- 0,00 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета- 106 095,80 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  16 816,80 тыс. руб.;
2021 г-89 279,00 тыс. руб.;
2022 г.-0,00тыс. руб.;
2023 г.-0,00 тыс. руб.
3) за счет средств районного бюджета- 13 442,70 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 г -  198,00 тыс. руб.;
2019 г -  0,00 тыс. руб.;
2020 год- 2 188, 40 тыс. руб.;
2021 г -  И 056,30 тыс. руб.;
2022 г -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -0,00 тыс, руб.______________________________________________

2) главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств 

областного и районного бюджетов.
Общий планируемый объем финансирования Программы составляет 119 797,06 

тыс. руб., в том числе:
1. по годам реализации:
2018г. - 198,00 тыс. руб.;
2019г. - 25,00тыс. руб.;
2020 г -  19 060, 20 тыс. руб.;
2021г. - 100 392,20 тыс. руб.;
2022г.-59,49 тыс. руб.;
2023г.- 61,87 тыс. руб.
2. по источникам финансирования:
1) средства областного бюджета 106 095,80 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  16 816,80 тыс. руб.;
2021 Г.-89 279,00 тыс.руб.;

2022 г -  0,00тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.
2) за счет средств районного бюджета 13 442,70 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации:
2018 г -  198,00 тыс. руб.;
2019 г -  0,00 тыс. руб.;
2020 год- 2 188, 40 тыс. руб.;
2021 г -  11 056,30 тыс. руб.;
2022 г  - 0,00 тыс. руб.;
2023 г. -0,00 тыс. руб.":
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;
4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему



постановлению;
5) в паспорте подпрограммы 1:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Иркутской области не предусмотрено. Финансирование планируется 
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее - районный бюджет)

1. Общий объем финансирования -258,56 тыс. руб.
2018 г.-0,00 тыс. руб.;
2019 г-25 ,00 тыс. руб.;
2020 г -  55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022 г.-59,49 тыс. руб.;
2023 г.-61,87тыс. руб.
2. Финансирование в разрезе основных мероприятий:
1) Изготовление информационных материалов по экологическому просвещению и 

вопросам экологической безопасности:
2018 г  - 0,00 тыс. руб.;
2019 г -  25,00 тыс. руб.;
2020 г -  25,00 тыс. руб.;
2021 г.-26,00тыс. руб.;
2022 г.-27,04 тыс. руб.;
2023 г -  28,12 тыс. руб.";
2) Проведение культуроведческих мероприятий экологической направленности:
2018 г -  0,00 тыс. руб.;
2019 г -  0,00 тыс. руб.;
2020 г -  30,00 тыс. руб.;
2021 г.-31,20тыс. руб.;
2022 г.-32,45 тыс. руб.;
2023 г -  33,75 тыс. руб.";
6) раздел 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Финансирование Подпрограммы за счет средств федерального и областного

бюджетов не предусмотрено. Финансирование планируется осуществлять за счет средств 
районного бюджета. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы 
составляет 258,56 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г.-0,00 тыс. руб.;
2019 г-25 ,00 тыс. руб.;
2020 г -  55,00 тыс. руб.;
2021 г -  57,20 тыс. руб.;
2022 г.-59,49 тыс. руб.;
2023 г.-61,87 тыс. руб.;
7) приложение 3 подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению;
8) приложение 4 Подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению;
9) в паспорте Подпрограммы 2:
строку "ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее -  
областной бюджет) и бюджета муниципального образования



"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет).
Общий планируемый объем финансирования составляет 119 538,50 
тыс. руб., в том числе: 
по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 19 005,20 тыс. руб.;
2021г.- 100 335,30 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
1) по источникам финансирования:
средства областного бюджета- 106 095,80 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  16 816, 80 тыс. руб.;
2021 г-89 279, 00 тыс. руб.;
2022 г.-0,00 тыс. руб.;
2023 г.-0,00 тыс. руб.
2) за счет средств районного бюджета- 13 442,70 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 г -  198,00 тыс. руб.;
2019 г -  0,00 тыс. руб.;
2020 год- 2 188, 40 тыс. руб.;
2021 г -  11 056,30 тыс. руб.;
2022 г -  0,00 тыс. руб.;
2023 г. -0,00 тыс. руб.

10) раздел 6 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств 
областного и районного бюджетов. Общий планируемый объем финансирования 
Подпрограммы составляет 119 538,50 тыс. руб., в том числе:

1. по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 19 005,20 тыс. руб.;
2021г.- 100 335,30 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. - 0,00 тыс. руб.

2. по источникам финансирования:
1) из средств областного бюджета- 106 095,80 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации:
2018 г -  0,00 тыс. руб.;
2019 г -  0,00 тыс. руб.;
2020 г -  16 816,80 тыс. руб.;
2021 г -  89 279,00 тыс. руб.;
2022 г.-0,00 тыс. руб.;
2023 г.-0,00 тыс. руб.
2) из средств районного бюджета- 13 442,70 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации:



2018 г,- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г- 2 188,40 тыс. руб.;
2021 г.- 11 056,30 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г- 0,00 тыс. руб.";
11) приложение 3 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 5 

к настоящему постановлению;
12) приложение 4 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 6 

к настоящему постановлению;
13) приложение 5 Подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению 7 

к настоящему постановлению.

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

А.В.Величко



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

________ 2019 года №

"Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе "

на 2018-2023 годы

Ответственный
исполнитель,

Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации 
Программы

В том числе по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2С

окружающей среды и обеспечение 
123 годы

Всего, в том числе: 119 797,06 198,00 25,00 19 060,20 100 392,50 59,49 61,87

Областной бюджет 106 095,80 0,00 0,00 16 816,80 89 279,00 0,00 0,00

Районный бюджет 13 701,26 198,00 25,00 2 243,40 11 113,50 59,49 61,87

Внебюджетные
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 20П 1-2023 годы

Комитет по Всего, в том числе: 258,56 0,00 25,00 55,00 57,20 59,49 61,87



управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайщетского района

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 258,56 0,00 25,00 55,00 57,20 59,49 61,87

В небю джетн ые 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района " на 2018-2023 годы

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайщетского района

Всего, в том числе: 119 538,50 198,00 0,00 19 005,20 100 335,30 0,00 0,00

Областной бюджет 106 095,80 0,00 0,00 16 816,80 89 279,00 0,00 0,00

Районный бюджет 13 442,70 198,00 0,00 2 188,40 11 056,30 0,00 0,00

В небюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайщетского района Е.Ю. Кудрявцев



Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

"  30  " __________2019 года № ^6-3

"Приложение 3
к муниципальной Программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены 

бюджетные инвестиции муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

№ Наименование мероприятия
Объем

финансирования
Гтыс.пуб.!

Данные из Реестра муниципального имущества

Наименование
объекта

Реестровый
номер

Наименование документов,
подтверждающих право 

собственности на 
имущество 

и их реквизиты(*)
1 Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района " на 2018-2023 годы

1.1
Основное мероприятие:
Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе 
Талая Тайшетского района

119 538,50

1.1.1

Подготовка проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта " Берегоукрепительные 
работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 
района"

198,00



10

1. 1.2 Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

119 340,50

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.Ю. Кудрявцев



11

Приложение 3 
к постановлению администрации Тайшетского района

______ 2019 года № В 6 ЛО " 1о1____________________________________
Приложение 3

к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайщетском районе" на 2018-2023 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

НА 2018- 2023 ГОДЫ

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник 

финансирования 
Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата,
месяц,
год)

с (дата,
месяц,
год)

2018
год

2019ГО
д

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 И 12 13 14

Цель: " Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, 
формирование экологической культуры населения"______________________________________________

1
Задача 1: " Формирование экологической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, 
вовлечение населения в работу по охране окружающей среды"

1.1. Основное мероприятие: Комитет по
"Изготовление управлению
информационных муниципальны
материалов по м имуществом.
экологическому строительству.
просвещению и архитектуре и
вопросам жилищно-
экологической коммунальном
безопасности" у хозяйству

2018 г. 2023 г.

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 25,00 25,00 26,00 27,04 28,12
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1.1.1. Мероприятие 
Издание рекламно- 

информационных 
листовок-брошюр: 
"Береги природу!", 
"Сохраним планету от 
мусора!", "Наш дом 
планета Земля! "

1.1.2. Мероприятие 
Изготовление 
агитационных плакатов 
по охране окружающей 
среды и здоровью 
человека

1.1.3. Мероприятие 
Размещение 
социальной рекламы 
экологической 
направленности на 
официальном сайте 
администрации 
Тайшетского района

администрации 
Тайшетского 
района________

2019 г. 2023 г.

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 19,50 19,50 20,28 21,09 21,93

2019 г. 2023 г.
Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 5,50 5,50 5,72 5,95 6,19

2018 г. 2023 г.

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет по
управлению
муниципальны
м имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
администрации
Тайшетского
района
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1.2. Основное мероприятие: 
"Проведение 
культуроведческих 
мероприятий 
экологической 
направленности"

Комитет по
управлению
муниципальны
м имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
администрации
Т айшетского
района
Управление
образования
администрации
Тайщетского
района________

2018 г. 2023 г.

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 30,00 31,20 32,45 33,75

1.2.1. Мероприятие
Проведение конкурса 
"Летний дворик"
(укращение клумб 
прилегающих 
территорий 
образовательных 
организаций)

Комитет по 2019 г. 2023 г.
управлению
муниципальны
м имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальном
у хозяйству
администрации
Тайшетского
района________

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 30,00 31,20 32,45 33,75

1.2.2. Мероприятие
Организация и
проведение открытых

Комитет по
управлению
муниципальны

2018 г. 2023 г. Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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уроков, мастер-классов 
посвящённых вопросам 
охраны окружающей 
среды

м имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 
жилищно- 
коммунальном 
у хозяйству 
администрации 
Т айшетского 
района

1.2.3. Мероприятие 
Организация и 
проведение конкурса на 
лучший реферат по 
экологии в школах 
Тайшетского района

2018 г. 2023г.
Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Мероприятие 
Проведение конкурсов 
детских рисунков на 
экологическую 
тематику в 
образовательных 
организациях

2018 г. 2023 г.

Районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Мероприятие 
Выставка поделок из 
природного материала

2018 г. 2023 г. Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:
258,56 тыс. руб.

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 25,00 55,00 57,20 59,49 61,87

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е Ю. Кудрявцев
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

" ^ 0  ” 1Я.__________ 2019 года №
Приложение 4

к подпрограмме "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайщетском районе" на 2018-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"

Ответственный исполнитель. 
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

За весь 
период 

реализации 
муниципаль 
ной
подпрограм
мы

в том числе по годам

2018
год

2019 год 2020год 2021
год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайщетского района

Всего, в том числе: 258,56 0,00 25,00 55,00 57,20 59,49 61,87

Районный бюджет 258,56 0,00 25,00 55,00 57,20 59,49 61,87

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е Ю. Кудрявцев
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

" Л О  " /Я.___________ 2019 года № Я

"Приложение 3
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе"

на 2018-2023 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы

№
п/
п

Наименование 
цели,задачи, 
мероприятия

Ответственны 
й за
реализацию
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Источник 
финансировани 
я/Наименовани 
е показателя 
мероприятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

2018 год 2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

с
(дат

а,
меся

ц,
год)

по(дата,
месяц,

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Цель: Защита населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.
Задача: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и иного негативного воздействия вод



17

1.1. Основное
мероприятие 
"Берегоукрепи 
тельные 
работы на реке 
Бирюса в селе 
Талая
Тайшетского 
района"

Комитет по 
управлению 
муниципальн 
ым
имуществом, 
строительству 
, архитектуре 
и жилищно
коммунально 
му хозяйству 
администраци 
и
Тайшетского
района

2018
г.

2018
г.

2023 г.

2023 г.

Областной
бюджет

Районный
бюджет

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,00

198,00

0,00

0,00

16 816,80

2 188,40

89 279,00 0,00 0,00

11 056,30 0,00 0,00

1.1.1. Мероприятие 
Подготовка 
проекта 
планировки 
территории для 
размещения 
линейного 
объекта 
"Берегоукрепи 
тельные 
работы на реке 
Бирюса в селе 
Талая
Тайшетского 
района"

Комитет по 
управлению 
муниципальн 
ым
имуществом, 
строительству 
, архитектуре 
и жилищно
коммунально 
му хозяйству 
администраци 
и
Т айшетского 
района

2018
г

2018 г. Районный
бюджет

тыс.
руб.

198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. 1.2. Мероприятие Комитет по 2018г.
Мероприятия управлению
по защите от муниципаль
негативного ным
воздействия имуществом
вод населения 9

и объектов строительст
экономики ву,

архитектуре 
и жилищно- 
коммунальн 
ому
хозяйству
администра
ции
Тайщетског 
о района

2023 г Областной
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 16 816,80 89 279,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 2 188,40 11 056,30 0,00 0,00

Областной
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 16 816,80 89 279,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

тыс.
р у б

198,00 0,00 2 188,40 И 056,30 0,00 0,00

2 . ИТОГО объем 
Подпрограмме

финансирования по 
- 119 538,50 тыс. руб.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е. Ю. Кудрявцев
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

" З О  " 2019 года

"Приложение 4
к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе"

на 2018-2023 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы

Ответственный исполнитель. 
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
За весь 
период 

реализации 
муниципальной 

подпрограммы

в том числе по годам
2018
год

2019 год 2020год 2021 год 2022го
д

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайщетского района

Всего, в том числе: 119 538,50 198,00 0,00 19 005,20 100 335,30 0,00 0,00

Областной бюджет 106 095,80 0,00 0,00 16 816,80 89 279,00 0,00 0,00

Районный бюджет 13 442,70 198,00 0,00 2 188, 40 11 056,30 0,00 0,00

В небюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е Ю. Кудрявцев
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района

" X !  " /2^____________ 2019 года
"Приложение 5

к подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены 
бюджетные инвестиции Подпрограммы " Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского района '*

на 2018-2023 годы

№

п/п
Наименование мероприятия

Объем
финансирования 
(тыс. руб.)

Данные из Реестра муниципального
Наименование
объекта

Реестровый
номер

Наименование
документов,
подтверждающих
право
собственности на

1 Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского зайона " на 2018-2023 годы
1.1 Основное мероприятие:

Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе 
Талая Тайшетского района

119 538,50

1.1.1 Подготовка проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта " Берегоукрепительные 
работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"

198,00

1.1.2 Мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики

119 340,50

Исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е. Ю. Кудрявцев




