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

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " 2022 года №

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Тайшетском районе" на 
2018-2023 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах местного самоуправления Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 153, 
от 29 марта 2022 года № 173, от 28 июня 2022 года № 188, от 27 июля 2022 года № 194, в 
соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 
"О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов"), в соответствии с Положением о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района 
от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 
9 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 
февраля 2021 года№  64), администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском 
районе" на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского 
района от 26 апреля 2018 года № 216 (в редакции постановлений администрации Тайшетского 
района от 10 октября 2019 года № 591, от 30 декабря 2019 года № 863, от 20 июля 2020 года № 
520, от 30 октября 2020 года № 753, от 25 декабря 2020 года № 975, от 8 февраля 2022 года № 
102) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку "Цель (цели) Программы" дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

"Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 
населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в 
местах проживания населения Тайшетского района

2) в паспорте Программы строку "Задачи Программы" дополнить пунктом два 
следующего содержания:

"2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды";
пункт два считать пунктом три соответственно;
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3) в паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" 
изложить в следующей 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 6 546,70тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018г. - 198,00 тыс. руб.;
2019г. - 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021г. -57,20 тыс. руб.;
2022г.-59,60 тыс. руб.;
2023г.- 6 151,90 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 6 546,70тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г .-25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 59,60 тыс. руб.;
2023г.- 6 151,90 тыс. руб.
2.Финансирование Подпрограммы "Охрана окружающей среды на 
территории Тайшетского района" на 2018-2023 годы планируется 
осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов.
Общий планируемый объем финансирования составляет 6 348,70 тыс. 
руб., в том числе:
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.-59,60 тыс. руб.;
2023 г.-6 151,90 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб._________________________________________________
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за счет средств районного бюджета 6 3'48,70тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г .-25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 59,60 тыс. руб.;
2023г.-6 151,90 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- 198,00тыс. руб., в том числе:
1)по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета- 0,00 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г.-0,00 тыс. руб.;
2022 г.-0,00 тыс. руб.;
2023 г.-0,00 тыс. руб.
3) за счет средств районного бюджета- 198,00 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г.- 0,00 тыс. руб.;
2020 г.- 0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г. -0,00 тыс. руб.

и .

4) в паспорте Программы строку "Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели ее социально-экономической эффективности" дополнить пунктом 
третьем следующего содержания:

"3) Увеличение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 
отходов (15 тыс. тонн/год)";

пункт три считать пунктом четыре соответственно;
5) в Главе 1 Программы абзац двадцать третий после слов "экологического воспитания" 

дополнить словами "а также приобретения комплексов (установок) по обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов.";

6) Главу 1 Программы дополнить абзацем двадцать четвертым следующего 
содержания:

"Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности является 
образование отходов. В последнее время мусор стал привычным элементом любого уголка 
природы и населенного пункта. Отходы представляют собой источник загрязнения 
окружающей среды, способствуют распространению опасных веществ, отрицательно влияют 
на здоровье населения. Проблема обращения с отходами в Тайшетском районе является 
комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем реализации мероприятий
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Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района" на 2018-2023 
годы";

7) в Главе 2 Программы абзац первый после слов "Тайшетского района" дополнить 
словами "обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 
населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в 
местах проживания населения Тайшетского района.";

8) в Главе 2 Программы абзац второй дополнить пунктом вторым следующего 
содержания:

"2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды"; 
пункт два считать пунктом третьем соответственно;
9) в Главе 5 Программы:
столбец "Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение 

риска" в "Управляемых рисках" и "Частично управляемых" дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

"4. Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных 
отходов";

столбец "Наименования целевых показателей, на которые возможно влияние 
возникшего риска" в "Управляемых рисках" и "Частично управляемых" дополнить абзацем 
четвертым следующего содержания:

"4. Количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов ";
10) в Главе 6 Программы абзацы первый - двадцать четвертый изложить в следующей 

редакции:
" 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 6 546,70тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018г. - 198,00 тыс. руб.;
2019г. - 25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021г. -57,20 тыс. руб.;
2022г.-59,60 тыс. руб.;
2023г.- 6 151,90 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 6 546,70 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 198,00 тыс. руб.;
2019 г .-25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 59,60 тыс. руб.;
2023г.- 6 151,90 тыс. р у б .";

11) Главу 7 Программы дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"4. Увеличить количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 

отходов (15 тыс. тонн/год).";
12) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
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13) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

14) в паспорте Подпрограммы 1 строку "Цель Подпрограммы" дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

"Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 
населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в 
местах проживания населения Тайшетского района.";

15) в паспорте Подпрограммы 1 строку "Задачи Подпрограммы" дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

"Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.";
16) в паспорте Подпрограммы 1 строку "Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы" дополнить пунктом три следующего содержания:
"3. Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов.";
17) в паспорте Подпрограммы 1:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

»»

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 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 6 348,70тыс. 
руб., в том числе:
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.-59,60 тыс. руб.;
2023 г.- 6 151,90 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
за счет средств областного бюджета 0,00. тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 6 348,70тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г .-25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 59,60 тыс. руб.;
2023г.-6 151,90 тыс. руб.

Финансирование в разрезе основных мероприятий: 
за счет средств районного бюджета:
1) Изготовление информационных материалов по экологическому 
просвещению и вопросам экологической безопасности:
2018г.-0,00 тыс. руб.;
2019г.-25,00 тыс. pyfxj_________________________________________
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2020г.-25,00 тыс. руб.;
2021г.-26,00 тыс. руб.;
2022г.-27,20 тыс. руб.;
2023г.-28,20 тыс. руб.
2) Проведение культуроведческих мероприятий экологической
направленности:
2018г.-0,00 тыс. руб.;
2019г.-0,00 тыс. руб.;
2020г.-30,00 тыс. руб.;
2021г.-31,20 тыс. руб.;
2022г.-32,40 тыс. руб.;
2023г.-33,70 тыс. руб.
3) Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых
коммунальных отходов:
2023г.-6 090,00 тыс. руб.

18) в паспорте Подпрограммы 1 строку "Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы" дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Увеличение количества обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 
отходов (15 тыс. тонн/год)";

19) Раздел 2 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью Подпрограммы является:
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 

пропаганды, формирование экологической культуры населения;
обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 

населения на территории Тайшетского района для создания безопасной и комфортной среды в 
местах проживания населения Тайшетского района.

Достижение цели Подпрограммы планируется путем решения следующей задачи: 
формирование экологической культуры населения через систему образования, 

просвещения и пропаганды, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды; 
снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды 
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и реализацию планируется осуществить с 2018 года 

по 2023 год.";
20) Раздел 3 Подпрограммы 1:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"3. Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов";
абзац четвертый считать абзацем пятым соответственно;
21) Раздел 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий программы позволит:
повысить уровень экологического просвещения учащихся образовательных 

организаций и населения Тайшетского района,
воспитать бережное отношение к природе, рационального использования природных 

ресурсов, формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологическое 
образование и воспитание населения Тайшетского района,

снизить негативное влияние отходов на состояние окружающей среды.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным 

показателям (индикаторам). Планируемые целевые индикаторы показатели результативности 
реализации Подпрограммы представлены в Приложении 2 настоящей Подпрограммы.
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Информация о степени достижения показателей результативности реализации 
Подпрограммы анализируется на основании представленных отчетов структурных 
подразделений администрации Тайшетского района.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Улучшить экологическую обстановку в Тайшетском районе за счет увеличения числа 

участников в мероприятиях по экологическому воспитанию образованию и просвещению к 
концу 2023 года до 12880 человек в год.

Увеличить количества информационных материалов по экологическому просвещению 
и вопросам экологической безопасности к концу 2023 года до 1435 ед. в год.

Увеличить количество обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 
отходов (15 тонн/год)";

22) Раздела 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы "Охрана окружающей среды на территории 

Тайшетского района" на 2018-2023 годы планируется осуществлять за счет средств областного 
и районного бюджетов.

Общий планируемый объем финансирования составляет 6 348,70тыс. руб., в том числе:
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.-59,60 тыс. руб.;
2023 г.- 6 151,90 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
средства областного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г. -  0,00 тыс. руб.;
2019г. -  0,00 тыс. руб.;
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г.- 0,00 тыс. руб.;
2022 г.- 0,00 тыс. руб.;
2023 г.- 0,00 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 6 348,70тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 г.- 0,00 тыс. руб.;
2019 г .-25,00 тыс. руб.;
2020 г.- 55,00 тыс. руб.;
2021 г.- 57,20 тыс. руб.;
2022г.- 59,60 тыс. руб.;
2023г.-6 151,90 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе 
исполнения районного бюджета.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия 
представлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей 
Подпрограмме.";

23) приложение 1 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

24) приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

25) приложение 3 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

26) приложение 4 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.



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

“ И д ‘администрации Тайшетского района.
ч *  V

J  а

Мэр Тайшетского района А.В. Величко
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района

" 4  " 2022 года №

"Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

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

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной Программы муниципального образования "Тайшетский район" 

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

№
п/п

Наименование целевого показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2017год
(факт)

2018год
(оценка)

2019год
(прогноз)

2020год
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2023 годы
1.1 Количество информационных материалов по 

экологическому просвещению и вопросам 
экологической безопасности.

ед.- 0 9 1425 • 1425 1425 1430 •1435

1.2 Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению.

чел. 12650 12700 12750 12805 12805 12855 12880

1.3 Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 
района

ед. 2 2 2 3 3 3 3

1.4. Количество обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов

тн. 0 0 0 0 0 0 15000
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2 Подпрограмма 1:"Охрана окружающей среды на территории Тайшетского района * на 2018-2023 годы

2.1 Количество информационных материалов по 
экологическому просвещению и вопросам 
экологической безопасности

ед. 0 9 1425 1425 1425 1430 1435

2.2. Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию и 
просвещению.

чел. 12650 12700 12750 12805 12805 12855 12880

2.3. Количество обезвреженных отходов в общем 
объеме образовавшихся отходов

тн. 0 0 0 0 0 0 15000

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

3.1. Количество берегоукрепительных 
сооружений на территории Тайшетского 
района

ед. 2 2 2 3 3 3 3

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района

" У " 2022 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 8 9 10

1

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

окружающей среды и обеспечение 
123 годы

Всего, в том числе: 6 546,70 198,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6 151,90

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 6546,70 198,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6151,90
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 201S -2023 годы
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом,

Всего, в том числе: 6 348,70 0,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6 151,90

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского района

районный бюджет 6 348,70 0,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6 151,90

внебюджетные
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
Тайшетского района

Всего, в том числе: 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
источники

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

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов
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"Приложение 1
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 Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА" НА 2018 -  2023 годы

Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

" 4  2022 года №

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы) на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализа

ции

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Цель: "Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и пропаганды, формирование экологической 
культуры населения"

1 Задача 1: " Формирование эколо 
населения в работу по охране окр'

гической культуры населения через систему образования, просвещения и пропаганды, вовлечение 
У'жающей среды"

1.1. Основное мероприятие:
"Изготовление информационных 
материалов по экологическому 
просвещению и вопросам 
экологической безопасности"

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

2018 г. 2023 г. Увеличение количества 
информационных 
материалов по 
экологическому 
просвещению и вопросам 
экологической 
безопасности до 1435 ед. в 
год к концу 2023 года.

Количество
информационных
материалов по
экологическому
просвещению и вопросам
экологической
безопасности.1.1.1. Издание рекламно- 

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

2019 г. 2023 г.
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1.1.2. Изготовление агитационных 
плакатов по охране окружающей 
среды и здоровью человека

2019 г. 2023 г.

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

2018 г. 2023г.

1.2. Основное мероприятие:
"Проведение культуроведческих 
мероприятий экологической 
направленности"

2018 г. 2023г.

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

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

Управление 
образования 
администрации 
Тайшетского района.

2019 г. 2023 г.
Улучшение экологической 
обстановки в Тайшетском 
районе за счет увеличения 
числа участников в 
мероприятиях по 
экологическому 
воспитанию образованию и 
просвещению до 12880 чел. 
в год к концу 2023 года.

Число участников в 
мероприятиях по 
экологическому 
воспитанию, образованию и 
просвещению.1.2.2. Организация и проведение 

открытых уроков, мастер-классов, 
посвящённых вопросам охраны 
окружающей среды

2018 г. 2023 г.

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

2018 г. 2023 г.

1.2.4. Проведение конкурсов детских 
рисунков на экологическую 
тематику

2018 г. 2023 г.

1.2.5. Выставка поделок из природного 
материала

2018 г. 2023г.

Цель: "Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района
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для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района "

2 Задача 2: "Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды"

2.1. Основное мероприятие:
приобретение комплексов 
(установок) по обезвреживанию 
твердых коммунальных отходов

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

2023г. 2023г. Увеличить количество 
обезвреженных отходов в 
общем объеме 
образовавшихся отходов в 
2023 году на 15 тыс. тонн

Количество обезвреженных 
отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов

Председатель КУМИ района
/

Р.К. Евстратов



Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района

” ^  " S 0  2022 года №

"Приложение 2
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 Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА"
НА 2018 -  2023 годы

№
п/
п

Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значения целевых показателей

2017 год 
(факт)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Количество информационных материалов 
по экологическому просвещению и 
вопросам экологической безопасности

ед. ' 0 9 1425 1425 ' 1425 1430 1435

2
Число участников в мероприятиях по 
экологическому воспитанию, образованию 
и просвещению

чел. 12650 12700 12750 12805 12805 12855 12880

3

Количество обезвреженных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов тн. 0 0 0 0 0 0 15000

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов
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Приложение 5

к постановлению администрации Тайшетского района 
" ^  2022 года №

"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 Тайшетском 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

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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:
"Изготовление 
информационных 
материалов по 
экологическому 
просвещению и 
вопросам 
экологической 
безопасности"

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

2018 г. 2023 г. районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 25,00 25,00 26,00 27,20 28,20
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Тайшетского
района

1.1.1. Мероприятие:
Издание рекламно- 
информационных 
листовок-брошюр: 
"Береги природу!", 
"Сохраним планету от 
мусора!", "Наш дом 
планета Земля! "

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

2019 г. 2023 г.
районный

бюджет тыс.
руб. 0,00 19,50 19,50 20,30 0,00 0,00

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

2019 г. 2023 г.
районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 5,50 5,50 5,70 27,20 28,20

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

2018 г. 2023 г.
районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное
мероприятие:
"Проведение 
культуроведческих 
мероприятий 
экологической 
направленности"

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

2018 г. 2023 г. районный
бюджет тыс.

руб. 0,00 0,00 30,00 31,20 32,40 33,70
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района;
Управление
образования
администрации
Тайшетского
района

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

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского района;
Управление
образования
администрации
Тайшетского района

2019 г. 2023 г.
районный

бюджет тыс.
руб. 0,00 0,00 30,00 31,20 32,40 33,70

1.2.2. Мероприятие: 
Организация и 
проведение открытых 
уроков, мастер-классов 
посвящённых вопросам 
охраны окружающей 
среды

У правление
образования
администрации
Тайшетского
района

2018 г. 2023 г.
районный

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

1.2.3. МероприятиеЮрганиза 
ция 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
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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

Цель: "Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Тайшетского района для 
создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Тайшетского района "
2. Задача 2: "Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды"

2.1 Основное
мероприятие:
Приобретение 
комплексов (установок) 
по обезвреживанию 
твердых коммунальных 
отходов

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

2023г. 2023г.
областной
бюджет

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

районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6090,00

2. ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 
6 348,70 тыс. руб.

областной
бюджет

тыс.
руб.

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

районный
бюджет

тыс.
руб-

0,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6 151,90

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района

" " '/О  2022 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 Тайшетском районе" на 2018-2023 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТРИИ 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 202Огод 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Тайшетском районе" на 201fc -2023 годы

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

Всего, в том числе: 6 348,70 0,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6 151,90
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 6 348,70 0,00 25,00 55,00 57,20 59,60 6151,90
внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель КУМИ района Р.К. Евстратов


