
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2022 года                                                                                  № 371 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Охрана окружающей  

среды на территории города Черемхово»,  

утвержденную постановлением  

администрации города Черемхово  

от 30 декабря 2021 года № 824  

 

C целью улучшения качества окружающей среды города Черемхово, 

обеспечения экологической безопасности населения, руководствуясь ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», п. 11 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», п. 12 ст. 23, ст. 38 Устава муниципального образования 

«город Черемхово» администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

на территории города Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 30 декабря 2021 года № 824 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 25 марта 2022 года             

№ 136), следующие изменения: 

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем и  

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Объем финансовых средств, необходимый для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

составляет 188366,9 тыс. рублей, из них: 

- в 2022 году – 13503,8 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 63281,6 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 91461,5 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 9930,0 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 10190,0 тыс. рублей. 
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По источникам финансирования: 

1)  средства областного бюджета, всего – 123505,1 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2023 году – 49363,6 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 74141,5 тыс. рублей; 

2)  средства местного бюджета, всего – 63451,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2022 году – 13233,8 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 13638,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 17040,0 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 9640,0 тыс. рублей; 

- в 2026 году – 9900,0 тыс. рублей; 

3) средства внебюджетных источников, всего –            

1 410,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

- в 2022 году – 270,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 280,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 280,0 тыс. рублей; 

- в 2025 году – 290,0 тыс. рублей;  

- в 2026 году – 290,0 тыс. рублей. 

2) приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 25 марта 2022 года № 136 «О внесении изменения в 
муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории 
города Черемхово», утвержденную постановлением администрации города 
Черемхово от 30 декабря 2021 года № 824». 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово                                            

(Бабицин И.В.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить в отдел информационно-программного обеспечения 

администрации города Черемхово актуальную редакцию муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на территории города Черемхово» в 

электронном виде. 

4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления. 

 5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 
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принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

города Черемхово» на официальном сайте администрации города Черемхово 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 
информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 
дате:  

- внесения изменений в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 
- признания утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:  
- в части реализации муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды на территории города Черемхово» и исполнения п. 3 настоящего 
постановления на первого заместителя мэра города – председателя комитета 
жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.; 

- в части исполнения п.п. 4, 5 настоящего постановления на заместителя 
мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                             В.А. 

Семенов     
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Черемхово  

от 29 июня 2022 года № 371 
 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Задача,  

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель,  

участник 

Источник 

финансовог

о 

обеспечени

я 

 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.: 

за весь 

период 

реализац

ии 

в том числе по годам: 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 
2026 

год 

 Всего по муниципальной 

программе 

 Всего 188366,9 13503,8 63281,6 91461,5 9930,0 10190,0 

ОБ 123505,1 0,0 49363,6 74141,5 0,0 0,0 

МБ 63451,8 13233,8 13638,0 17040,0 9640,0 9900,0 

ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 

1 Задача 1. Совершенствование системы экологического воспитания и образования населения 
Всего по задаче 1  Всего за 

счет МБ 

620,0 100,0 120,0 130,0 130,0 140,0 

1.1. Организация и проведение 

викторин, акций, конкурсов, 

выставок фотографий и плакатов, 

научно-практической 

конференции «Исследователь 

природы», Дней защиты от 

экологической опасности 

Управление 

образования, 

МУДО «ДЭБЦ             

г. Черемхово» 

МБ 620,0 100,0 120,0 130,0 130,0 140,0 

1.2. Обеспечение населения 

достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды на 

территории города Черемхово 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Оценка степени загрязнения компонентов окружающей среды 
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Всего по задаче 2   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Мониторинг качества 

атмосферного воздуха 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Мониторинг качества городских 

почв 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Мониторинг качества питьевого 

централизованного 

водоснабжения в разводящей сети 

Роспотребнадз

ор (по 

согласованию) 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 
Всего по задаче 3 

 

 

 

Всего 154368,1 6895,0 56561,6 83431,5 3690,0 3790,0 

ОБ 123505,1 0,0 49363,6 74141,5 0,0 0,0 

МБ 29453,0 6625,0 6918,0 9010,0 3400,0 3500,0 

ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 

3.1. Содержание контейнерных 

площадок, специальных площадок 

для складирования 

крупногабаритных отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния,  МКУ 

«Фонд 

имущества 

города 

Черемхово» 

 

 

МБ 15600,0 2900,0 3000,0 3200,0 3200,0 3300,0 

3.2. Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС, 

МКУ «Фонд 

имущества 

города 

Черемхово» 

 

Всего 63169,6 0,0 53081,6 10088,0 0,0 0,0 

ОБ 58741,6 0,0 49363,6 9378,0 0,0 0,0 

МБ 4428,0 0,0 3718,0 710,0 0,0 0,0 

3.3. Приобретение инвентаря для Комитет ВИ 1410,0 270,0 280,0 280,0 290,0 290,0 
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проведения общегородских 

мероприятий по санитарной 

очистке города Черемхово 

жизнеобеспече

ния 

3.4. Проведение мероприятий по 

ликвидации мест 

неcанкционированного 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС, 

КУМИ 

Всего 69663,5 0,0 0,0 69663,5 0,0 0,0 

ОБ 64763,5 0,0 0,0 64763,5 0,0 0,0 

МБ 4900,0 0,0 0,0 4900,0 0,0 0,0 

3.5. Проведение инвентаризации 

несанкционированных мест 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Оформление объектов 

накопленного вреда окружающей 

среде 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Организация работ по 

благоустройству территории 

города в период проведения 

месячника по санитарной очистке 

и благоустройству города 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Проведение мероприятий по 

предупреждению загрязнения 

территории города Черемхово  

ртутьсодержащими отходами 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

3.9. Обеспечение маркшейдерских 

работ мест несанкционированного 

размещения отходов 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.10. Организация участия в 

мероприятиях по санитарной 

очистке и благоустройству 

территории города Черемхово 

студентов средних 

профессиональных заведений, 

учащихся общеобразовательных 

школ города 

ОМП  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Задача 4. Организация комфортных условий для отдыха населения и улучшение внешнего облика города 

Всего по задаче 4  Всего за 

счет МБ 

33378,8 6508,8 6600,0 7900,0 6110,0 6260,0 

4.1. Оформление лесов в 

муниципальную собственность 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, КУМИ 

МБ 3000,0 0,0 1000,0 2000,0 0,0 0,0 

4.2. Озеленение территории города 

древесно-кустарниковой 

растительностью 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, отдел по 

развитию 

культурной 

сферы и 

библиотечного 

обслуживания 

МБ 2450,0 400,0 400,0 500,0 550,0 600,0 

4.3. Озеленение территории города, в 

том числе клумб, вазонов, кашпо 
Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 19400,0 3500,0 3800,0 4000,0 4000,0 4100,0 

4.4. Выполнение комплекса работ по 

содержанию и уходу за зелеными 

насаждениями  

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 6300,0 1200,0 1200,0 1200,0 1350,0 1350,0 

4.5. Обработка зеленых насаждений 

инсектицидами 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 1000,0 180, 0 200,0 200,0 210,0 210,0 

4.6. Создание особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения 

Комитет 

жизнеобеспече

ния 

МБ 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7. Проведение акций по озеленению 

дворовых территорий, 

пришкольных участков 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, 

управление 

образования, 

ООО 

«Горизонт» (по 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Используемые в тексте сокращения: 

- ВИ – внебюджетные источники; 

- комитет жизнеобеспечения - комитет жизнеобеспечения администрации города Черемхово; 

- КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Черемхово; 

- МБ – местный бюджет; 

- МКУ – муниципальное казенное учреждение; 

- МУДО «ДЭБЦ г. Черемхово» – муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр г. Черемхово»;  

- ОБ – областной бюджет; 

- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово; 

- ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

- ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово; 

- отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово; 

- Роспотребнадзор – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. 

Свирске; 

- УК – управляющая компания; 

согласованию), 

ООО «УК 

«Храмцовская» 

(по 

согласованию), 

ООО УК 

«Черемховская

» (по 

согласованию) 

4.8. Маршрутное обследование реки 

Черемшанка с поиском стока воды 

Комитет 

жизнеобеспече

ния, ОКС 

МБ 228,8 228,8 - - - - 
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- управление образования - управление образования администрации города Черемхово. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                                                                                             В.А. Семенов 

          



                                                                                                

 

 

 


