
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 269 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516 «Об утверждении  

Государственной программы Республики Бурятия «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 

 

В связи с принятием постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018 -

2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 25.10.2017 № 516 (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Раздел «Подпрограммы Государственной программы» допол-

нить строками следующего содержания:  

«Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государствен-

ной программы». 

1.1.2. Раздел «Задачи Государственной программы» дополнить стро-

ками следующего содержания:  

«Задача 3. Организация и проведение процедуры голосования по от-

бору общественных территорий в муниципальных образованиях в Респуб-

лике Бурятия». 

1.1.3. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Государственной 

программы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Доля муниципальных образований – получателей субсидий, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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обеспечивающих информирование жителей о приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», в об-

щем количестве муниципальных образований  – получателей субсидии,      

в %». 

1.1.4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-

нансирования Государственной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований и источ-

ники финансирования 

Государственной  

программы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 229833,702 206900,2 22363,395 570,106 

2019 219475,852 206101,2 13155,396 219,257 

2020 219475,852 206101,2 13155,396 219,257 

2021* 219475,852 206101,2 13155,396 219,257 

2022* 219475,852 206101,2 13155,396 219,257 

Итого 1107737,1 1031305 74984,979 1447,135» 

 

1.2. Раздел IX «Структура Государственной программы» после абза-

ца третьего дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  

«Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государствен-

ной программы.». 

1.3. В приложении № 1 к Программе: 

1.3.1. Раздел «Государственная программа Республики Бурятия 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» до-

полнить пунктом 3 следующего содержания: 
 

«3 Доля муниципальных образований - получателей 

субсидий, обеспечивающих информирование жите-

лей о приоритетном проекте «Формирование ком-

фортной городской среды на 2018 - 2022 годы», в 

общем количестве муниципальных образований – 

получателей субсидии 

% 100 0 0 0 0» 

 

1.3.2. Дополнить разделом «Подпрограмма 3 «Создание условий для 

реализации Государственной программы» следующего содержания: 

 

«Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государственной программы» 

1 Доля муниципальных образований, обеспечивших 

разработку (корректировку) и утверждение норма-

тивно-правовых актов по проведению процедуры 

голосования общественных территорий, в общем 

количестве муниципальных образований 

% 100 0 0 0 0» 

 

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.5. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых и общественных 
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территорий в Республике Бурятия»: 

1.5.1. Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований и источ-

ники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований и  

источники  

финансирования 

Подпрограммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 218731,704 205402,4 20110,791 568,513 

2019 217848,482 204573 13057,851 217,631 

2020 217848,482 204573 13057,851 217,631 

2021* 217848,482 204573 13057,851 217,631 

2022* 217848,482 204573 13057,851 217,631 

Итого 1090125,632 1023694,4 72342,2 1439,04» 

 

1.5.2. Таблицу 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.5.3. В приложении № 1: 

1.5.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Правила предоставления и распределения субсидий из республи-

канского бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018 - 2022 годы». 

1.5.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Субсидии предоставляются в 2018 - 2022 годах в целях поддерж-

ки муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе 

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 

(далее - Общественные территории), дворовых территорий (далее - муни-

ципальные программы). 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Респуб-

лике Бурятия (районам, городским округам),  на территории которых име-

ются населенные пункты с численностью 1000 и более человек.». 

1.5.3.3. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«Доля финансового участия  Заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополни-

тельного перечня работ определяется как процент от стоимости мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории не менее 5 процентов и не 

превышает 50 процентов.»  

1.5.3.4. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Рес-

публике Бурятия (районам, городским округам предоставившим в Мин-

строй РБ ежегодно в срок до 1 марта заявку по форме, утвержденной при-

казом Минстроя РБ, с приложением:». 

1.5.3.5. Пункт 12 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего со-

держания:  
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«ж) обеспечить в 2018 году распределение финансирования по бла-

гоустройству общественных территорий не менее 40 % от общего финан-

сирования;»; 

з) при распределении Субсидии муниципальные районы, приходя-

щиеся на 2 группу и не имеющие на своей территории многоквартирные 

дома, обязаны обеспечивать направление средств Субсидии муниципаль-

ным образованиям, на территории которых расположены административ-

ные центры муниципальных районов, в размере 500 тыс. руб., остальным 

муниципальным образованиям - 100 тыс. руб.  

Для входящего в состав включенного во 2 группу и имеющего на 

своей территории многоквартирные дома муниципального района,  муни-

ципального образования, на территории которого расположен администра-

тивный центр муниципального района, объем Субсидии не может быть    

менее 500 тыс. руб., для иных муниципальных образований - менее              

100 тыс. руб.». 

1.5.3.6. Абзац второй пункта 14.4 изложить в следующей редакции:  

«Объем Субсидий муниципального образования, приходящегося на   

2 группу и не имеющего на своей территории многоквартирные дома, 

определяется по следующей формуле:  

 

СнетМКД  = 500 000,0 + n х 100 000,0, где: 

 

СнетМКД - объем Субсидий приходящийся на 2 группу муниципальных 

образований, не имеющих на своей территории многоквартирные дома; 

n - количество муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории муниципальных районов, приходящихся на 2 группу муниципаль-

ных образований и не имеющих на своей территории многоквартирные 

дома, на территории которых отсутствуют административные центры му-

ниципального района.». 

1.5.3.7. Абзац седьмой пункта 14.4 изложить в следующей редакции: 

«Для входящего в состав включенного во 2 группу и имеющего на 

своей территории многоквартирные дома муниципального района,  муни-

ципального образования, на территории которого расположен администра-

тивный центр муниципального района, объем Субсидии не может быть 

менее 500 тыс. руб., для иных муниципальных образований - менее             

100 тыс. руб. Разница между объемом Субсидии, полученной по форму-  

ле (9), и 500 тыс. руб. - для муниципального образования, на территории 

которого расположен административный центр муниципального района, и     

100 тыс. руб. - для остальных муниципальных образований погашается за 

счет перераспределения объема Субсидии.». 

1.5.3.8. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:  

«15.1. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляе-

мых на реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по 
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увеличению размера предоставляемой Субсидии из республиканского 

бюджета.». 

1.5.3.9. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.5.4. Дополнить приложениями №№ 3, 4 согласно приложениям 

№№ 4, 5 к настоящему постановлению.  

1.6. В подпрограмме 2 «Благоустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) в Республике Бурятия»: 

1.6.1. Раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований и источ-

ники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований и источники финан-

сирования Подпрограммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 1594,998 1497,8 95,604 1,593 

2019 1627,37 1528,2 97,545 1,626 

2020 1627,37 1528,2 97,545 1,626 

2021* 1627,37 1528,2 97,545 1,626 

2022* 1627,37 1528,2 97,545 1,626 

Итого 8104,479 7610,6 485,78 8,1» 

 

1.6.2. Таблицу 2.1 изложить в новой редакции согласно приложе-   

нию № 6 к настоящему постановлению. 

1.6.3. В приложении № 1: 

1.6.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:  

«Правила предоставления и распределения в 2018 - 2022 годах суб-

сидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (город-

ских парков)». 

1.6.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 

предоставления и распределения в 2018 - 2022 годах субсидии из респуб-

ликанского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике 

Бурятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков) (далее - Субсидии).». 

1.6.3.3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:  

«9.1. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых 

на реализацию муниципальных программ, не влечет обязательств по уве-

личению размера предоставляемой Субсидии из республиканского бюдже-

та.». 

1.6.3.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:   

«13. В случае неисполнения муниципальным образованием - получа-

телем Субсидии обязательства по принятию решения с учетом результатов 

общественного обсуждения о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2018 - 2022 годах, соглашение, заключенное в соответствии с пунктом 6 

настоящих Правил, расторгается, объем Субсидии, указанный в этом со-
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глашении, подлежит перераспределению между другими муниципальными 

образованиями - получателями Субсидии с учетом пунктов 6 и 7 настоя-

щих Правил.». 

1.6.3.5. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 7 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Дополнить приложением № 5 согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством строительства и модернизации  
жилищно-коммунального комплекса  
тел. 21-51-11 

 
оу1



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Государственной программе 

Республики Бурятия 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализации Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы» (ответственный исполнитель - Министерство строительства  

и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия) 

 
Статус Наименование 

Государственной 

программы,  

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего  

2018 -  

2022 годы 

2018 2019 2020 2021* 2022* 

Государственная 

программа 

Формирование 

комфортной  

городской среды 

на 2018 - 2022 

годы 

Всего 229833,702 219475,852 219475,852 219475,852 219475,852 1107737,111 

Федеральный 

бюджет  206900,200 206101,200 206101,200 206101,200 206101,200 

Республиканский 

бюджет  22363,395 13155,396 13155,396 13155,396 13155,396 

Местный  

бюджет 

570,106 219,257 219,257 219,257 219,257 

Подпрограмма 1 Благоустройство Всего 226081,704 217848,482 217848,482 217848,482 217848,482 1097475,631 
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дворовых и об-

щественных тер-

риторий в Рес-

публике Бурятия 

Федеральный 

бюджет  205402,4 204573 204573 204573 204573 

Республиканский 

бюджет  20110,791 13057,851 13057,851 13057,851 13057,851 

Местный  

бюджет 

568,513 217,631 217,631 217,631 217,631 

Основное меро-

приятие 1 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов  

муниципальных 

образований в 

сфере благо-

устройства и до-

ступности дво-

ровых, обще-

ственных терри-

торий в Респуб-

лике Бурятия     

   

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Федеральный 

бюджет  

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

Республиканский 

бюджет  

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

Местный  

бюджет 

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

Основное меро-

приятие 2 

Инвентаризация 

дворовых и об-

щественных тер-

риторий  

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Федеральный 

бюджет 

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

Республиканский 

бюджет  

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

Местный  

бюджет 

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

Основное меро-

приятие 3 

Поддержка му-

ниципальных 

программ фор-

мирования со-

Всего 218731,704 217848,482 217848,482 217848,482 217848,482 

1090125,632 Федеральный 

бюджет 205402,4 204573 204573 204573 204573 
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временной го-

родской среды 

Республиканский 

бюджет  13110,791 13057,851 13057,851 13057,851 13057,851 

Местный  

бюджет 

218,513 217,631 217,631 217,631 217,631 

Основное меро-

приятие 4 

Благоустройство 

дворовых терри-

торий в муници-

пальных город-

ских округах в 

Республике Бу-

рятия (дополни-

тельный пере-

чень) 

Всего 7350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7350,000 

Федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Республиканский 

бюджет  

7000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный  

бюджет 

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 2 Благоустройство 

мест массового 

отдыха населе-

ния (городских 

парков) в Рес-

публике Бурятия 

Всего 1594,998 1627,370 1627,370 1627,370 1627,370 
8104,479 

Федеральный 

бюджет  1497,800 1528,200 1528,200 1528,200 1528,200 

Республиканский 

бюджет  95,604 97,545 97,545 97,545 97,545 

Местный  

бюджет 

1,593 1,626 1,626 1,626 1,626 

Основное меро-

приятие 1 
Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 

образований в 

сфере благо-

устройства и до-

ступности мест 

массового отды-

ха населения (го-

родских парков) 

в Республике 

Бурятия      

Федеральный 

бюджет 

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

Республиканский 

бюджет 

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

Местный  

бюджет 

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

Основное меро-

приятие 2 

Поддержка обу-

стройства мест 

массового отды-

ха населения (го-

родских парков) 

Всего 1594,998 1627,370 1627,370 1627,370 1627,370 8104,5 

Федеральный 

бюджет 1497,800 1528,200 1528,200 1528,200 1528,200 

Республиканский 

бюджет 95,604 97,545 97,545 97,545 97,545 

Местный  

бюджет 

1,593 1,626 1,626 1,626 1,626 

Подпрограмма 3 Создание усло-

вий для реализа-

ции Государ-

ственной про-

граммы 

Всего 2157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2157,0 

Федеральный 

бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Республиканский 

бюджет 2157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный  

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Основное меро-

приятие 1 

Субсидии 

Агентству разви-

тия жилищного 

строительства, 

коммунального 

комплекса и 

энергоэф-

фективности 

Республики Бу-

рятия на ин-

формирование 

жителей о прио-

ритетном проек-

те «Формирова-

ние комфортной 

городской среды 

на 2018 -  

2022 годы»   

Всего 2157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2157,0 

Федеральный 

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Республиканский 

бюджет 

2157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный  

бюджет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

____________________ 
*Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимо-

сти от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной финансовый год. 
 

 

 

 

__________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

Таблица 1.1 

 

СТРУКТУРА  

подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых и  

общественных территорий в Республике Бурятия» 

 
Наименование Ед. изм. Источники 

финансиро-

вания 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год* 

 

Цель: повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципальных образований 

Задача 1. Создание условий для реализации муниципальных программ 

Индикатор (показатель) 

Доля муниципальных об-

разований - получателей 

субсидий, обеспечивших 

разработку (корректиров-

ку) и утверждение норма-

тивно-правовых актов по 

благоустройству террито-

рий, в общем количестве 

муниципальных образова-

ний - получателей субси-

дии по поддержке про-

грамм формирования со-

временной городской сре-

ды 

%  100 100 100 100 100 

Основные мероприятия 
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1. Разработка и утвержде-

ние нормативных право-

вых актов муниципальных 

образований в сфере бла-

гоустройства и доступно-

сти дворовых, обществен-

ных территорий в Респуб-

лике Бурятия 

     

тыс. 

руб. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Инвентаризация дворо-

вых и общественных тер-

риторий 

тыс. 

руб. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований в Республике Бурятия 

 

Индикатор (показатель) 

 

Уровень исполнения пла-

нового количества реали-

зованных проектов благо-

устройства дворовых тер-

риторий 

 

%  100 100 100 100 100 

Уровень исполнения пла-

нового количества реали-

зованных проектов благо-

устройства общественных 

территорий 

 

%  100 100 100 100 100 

Основные мероприятия 

 

Поддержка муниципаль-

ных программ формирова-

ния современной город-

ской среды 

 

тыс. 

руб. 

 

всего 218731,704 217848,482 217848,482 217848,482 217848,482 

ФБ 205402,4 204573 204573 204573 204573 

РБ 13110,791 13057,851 13057,851 13057,851 13057,851 

МБ 218,513 217,631 217,631 217,631 217,631 
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Благоустройство дворовых 

территорий в муниципаль-

ных городских округах в 

Республике Бурятия (до-

полнительный перечень)  

тыс. 

руб. 

 

всего 7350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

_________________ 

*Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению 

в зависимости от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной финансовый год. 

 
 

 

 

 

 

 

_______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

на поддержку муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды на 2018 - 2022 годы 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований из республиканского  

бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных  

образований на поддержку государственных программ субъектов  

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 год  

 

 
№№ 

п/п 
Наименование муниципального  

образования 

Итого, руб. 

1. Баргузинский район 1 776 895,65 

2. Баунтовский эвенкийский район 700 000,00 

3. Бичурский район 1 490 097,06 

4. Джидинский район 1 548 818,77 

5. Еравнинский район 800 000,00 

6. Заиграевский район 12 833 714,17 

7. Закаменский район 9 271 747,17 

8. Иволгинский район 4 989 600,50 

9. Кабанский район 20 278 986,19 

10. Кижингинский район 2 098 539,04 

11. Курумканский район 977 103,14 

12. Кяхтинский район 9 965 482,99 

13. Муйский район 2 794 137,67 

14. Мухоршибирский район 4 017 847,21 

15. Окинский район 500 000,00 

16. Прибайкальский район 7 919 989,93 

17. Северо-Байкальский район 4 104 232,57 

18. Селенгинский район 13 429 806,41 

19. Тарбагатайский район 1 300 997,69 

20. Тункинский район 800 000,00 
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21. Хоринский район 1 423 393,98 

22. г. Северобайкальск 9 084 363,32 

23. г. Улан-Удэ 106 625 951,24 

 Всего 218 731 704,7 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к подпрограмме 1  

«Благоустройство дворовых и 

общественных территорий в 

Республике Бурятия» 

Государственной программы 

Республики Бурятия 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы»  

 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 

городских округов в Республике Бурятия на благоустройство  

дворовых территорий на 2018 год 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований городских округов в Республике 

Бурятия на благоустройство дворовых территорий на 2018 год (далее - 

Субсидии). 

 

2. Субсидии предоставляются в 2018 году в целях поддержки муни-

ципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий муниципальных образований город-

ских округов. 

 

3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с рас-

положенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-

рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и авто-

мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие про-

езды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

 

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее – минимальный перечень работ): 

- ремонт дворовых проездов с учетом создания доступности; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 
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- установка скамеек с элементами универсального дизайна; 

- установка урн. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий (далее – дополнительный перечень работ): 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок с элементами 

универсального дизайна; 

- оборудование автомобильных парковок, в том числе специальных 

парковочных мест; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ, предусмотренные правилами благоустройства, 

утвержденные в установленном порядке органами местного самоуправле-

ния. 

 

5. При реализации мероприятий минимального перечня работ или 

дополнительного перечня работ возможно участие собственников поме-

щений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-

ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-

устройству (далее - Заинтересованные лица), в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в форме финансового  и (или) тру-

дового участия. 

 

6. В целях настоящих Правил под финансовым участием понимается 

участие Заинтересованных лиц в финансировании минимального перечня 

работ или дополнительного перечня работ путем направления накоплен-

ных средств в виде остатков по текущему ремонту общего имущества, ре-

зервных фондов, дополнительных доходов от использования общего иму-

щества многоквартирных домов, средств, собранных Заинтересованными 

лицами в виде единовременной целевой платы по решению общего собра-

ния собственников через управляющую организацию или товарищество 

собственников жилья, привлеченных средств спонсоров или иных лиц, за-

интересованных в благоустройстве дворовой территории. 

В целях настоящих Правил под трудовым участием понимается доб-

ровольное и безвозмездное участие Заинтересованных лиц – граждан в ра-

ботах по благоустройству дворовых территорий («субботники», участие в 

строительных работах – установка уличной мебели, окрашивание элемен-

тов благоустройства и др.). 

 

7. Обязательным условием финансового и (или) трудового участия 

Заинтересованных лиц является решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и со-

оружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. В указанном решении определяется форма участия (тру-

довое, финансовое). 
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При принятии решения общего собрания собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, рас-

положенных в границах дворовой территории о финансовом участии опре-

деляется доля этого участия. 

Доля финансового участия  Заинтересованных лиц в реализации ме-

роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минималь-

ного перечня работ определяется как процент от стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов. 

Доля финансового участия  Заинтересованных лиц в реализации ме-

роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополни-

тельного перечня работ определяется как процент от стоимости мероприя-

тий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 процен-

тов.  

 

8. Субсидии предоставляются Министерством строительства и мо-

дернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (да-

лее - Минстрой РБ), являющимся главным распорядителем соответствую-

щих средств республиканского бюджета, в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью республиканского бюджета в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных Минстрою РБ на цели, указанные в 

пункте 2 настоящих Правил. 

 

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям город-

ским округам в Республике Бурятия, предоставившим в Минстрой РБ в 

срок до 25 мая 2018 года заявку по форме, утвержденной приказом       

Минстроя РБ, с приложением выписки из сводной бюджетной росписи 

местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюд-

жетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства на 

реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году в 

объеме в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил. 

9.1. Ответственность за достоверность представляемых в Минст-   

рой РБ документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, несут главы 

администраций муниципальных образований городских округов. 

9.2. Основаниями для отказа в приеме заявки являются неполное 

представление пакета документов, а также представленные заявки и пакет 

документов, поданные после истечения установленного срока. 

Минстрой РБ в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока 

представления заявок, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пись-

менной форме сообщает муниципальному образованию городскому округу 

об отказе в приеме документов с указанием причины. 

9.3. Минстрой РБ в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления заявок, указанных в пункте 9 настоящих Правил, проверяет 

комплектность документов, представленных муниципальными образова-

ниями городскими округами. 
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9.4. По результатам рассмотрения заявок муниципальных образова-

ний городских округов в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока 

представления заявок, указанных в пункте 9 настоящих Правил, Минст-

рой РБ формирует перечень муниципальных образований городских окру-

гов, подавших заявки. 

Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является неис-

полнение муниципальными образованиями городскими округами условий, 

предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил. 

Отказ в предоставлении Субсидии с указанием причин направляется 

Минстроем РБ муниципальному образованию городскому округу в пись-

менной форме в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления заявок, указанных в пункте 9 настоящих Правил. 

 

10. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются при 

наличии в местном бюджете соответствующего муниципального образова-

ния городского округа бюджетных ассигнований в 2018 году на исполне-

ние в рамках муниципальной программы на 2018 – 2022 годы мероприя-

тий, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дво-

ровых территорий муниципальных образований городских округов и (или) 

финансированию расходных обязательств, связанных с реализацией муни-

ципальных программ, в объеме не меньшем, чем объем, указанный в пунк-

те 12 настоящих Правил. 

 

11. Обязательства муниципальных образований городских округов – 

получателей Субсидии из республиканского бюджета: 

а) обеспечить проведение общественных обсуждений (срок обсужде-

ния - не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных программ 

на 2018 - 2022 годы, в том числе при внесении в них изменений; 

б) обеспечить учет предложений Заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу на 2018 – 2022 годы; 

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муни-

ципальной программы общественной комиссией, включая проведение 

оценки предложений Заинтересованных лиц; 

г) подготовить и утвердить не позднее 25 мая 2018 года с учетом об-

суждения с представителями Заинтересованных лиц дизайн-проект благо-

устройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу на 2018 год; 

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муници-

пальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях фе-

деральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имуще-

ства, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-

ектов, расположенных на соответствующей территории; 

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворо-
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вых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, про-

странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дво-

ровой территории для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния. 

 

12. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муници-

пального образования городского округа – получателя Субсидии на фи-

нансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образо-

вания, софинансируемого за счет Субсидии из республиканского бюджета: 

- устанавливается в размере 5 % от суммы Субсидии муниципально-

му образованию городскому округу;  

- утверждается нормативным правовым актом муниципального обра-

зования о местном бюджете. 

12.1. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых 

на реализацию муниципальных программ в 2018 году, не влечет обяза-

тельств по увеличению размера предоставляемой Субсидии из республи-

канского бюджета. 

12.2. В случае, если размер средств, предусмотренных в местном 

бюджете муниципального образования городского округа на софинанси-

рование расходного обязательства муниципального образования городско-

го округа, софинансируемого за счет Субсидии из республиканского бюд-

жета, не обеспечивает предельный уровень софинансирования, указанный 

в пункте 12 настоящих Правил, Субсидия из республиканского бюджета 

предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софи-

нансирования. 

12.3. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муници-

пального образования городского округа на финансовое обеспечение рас-

ходного обязательства муниципального образования городского округа, 

софинансируемого за счет Субсидии из республиканского бюджета, 

утверждается нормативным правовым актом представительного органа 

местного самоуправления муниципального образования городского округа.   

 

13. Распределение Субсидии местным бюджетам между муници-

пальными образованиями городских округов утверждается нормативным 

правовым актом Правительства Республики Бурятия. 

 

14. Перечисление Субсидии Минстроем РБ муниципальному образо-

ванию городскому округу - получателю Субсидии осуществляется при 

следующих условиях:  

- заключение соглашения; 

- представление в Минстрой РБ выписки из сводной бюджетной рос-

писи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете 

бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
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на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году в 

объеме в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил. 

 

15. Перечисление Субсидии Минстроем РБ муниципальному образо-

ванию городскому округу - получателю Субсидии осуществляется в тече-

ние 10 рабочих дней после исполнения условий, указанных в пункте 9 

настоящих Правил. 

По решению Правительства Республики Бурятия допускается пере-

числение Субсидии Минстроем РБ бюджетных средств в полном объеме 

получателям Субсидии в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

соглашения. 

 

16. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) наруше-

ния муниципальным образованием городским округом - получателем Суб-

сидии условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения му-

ниципальным образованием городским округом - получателем Субсидии 

обязательств, подлежит взысканию в доход республиканского бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

17. Не использованный на 1 января 2019 года остаток Субсидии из 

республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский бюджет 

муниципальным образованием городским округом - получателем Субси-

дии в течение первых 15 рабочих дней 2019 года. 

 

18. В случае, если неиспользованный остаток Субсидии из республи-

канского бюджета в установленный пунктом 17 настоящих Правил срок не 

перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства под-

лежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в судеб-

ном порядке. 

 

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями го-

родскими округами - получателями Субсидии условий предоставления 

Субсидий осуществляется Минстроем РБ, Министерством финансов Рес-

публики Бурятия. 

 

20. Минстрой РБ осуществляет контроль путем оценки представляе-

мых муниципальными образованиями городскими округами - получателя-

ми Субсидии по установленным Минстроем РБ формам отчетов об испол-

нении условий предоставления Субсидии и эффективности ее расходова-

ния, с осуществлением Минстроем РБ выборочных проверок достоверно-

сти указанных отчетов в сроки и порядке, установленные соглашением.  
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21. В случае выявления в результате проведения проверок в соответ-

ствии с пунктом 19 настоящих Правил фактов представления муниципаль-

ным образованием городским округом - получателем Субсидии недосто-

верных отчетов Субсидия из республиканского бюджета подлежит возвра-

ту в республиканский бюджет этим муниципальным образованием город-

ским округом. 

 

 

 
 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к подпрограмме 1  

«Благоустройство дворовых и 

общественных территорий в 

Республике Бурятия» 

Государственной программы 

Республики Бурятия 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы»  

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий на 2018 год 

 
№№          

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Количество 

дворовых 

территорий 

Адрес дворовой территории 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО ГО «Город Улан-Удэ» 45 пр. Строителей, 58а 

ул. Жердева, 70, 72 

ул. Приречная, 8, 8а, 8б 

ул. Ключевская, 68 

ул. Жердева, 102 

ул. Жердева, 98, 100, 108 

ул. Мокрова, 25 

ул. Трубачеева, 69 

ул. Терешковой, 7а 

ул. Герцена, 9 

ул. Королева, 8 

ул. Чайковского, 16 

мкр. Н. Зеленый, 3 

ул. Путейская, 6 

ул. Добролюбова, 35 блоки А, Б 

мкр. Н. Зеленый, 5 

ул. Туполева, 20, 20а 

ул. Яковлева, 17 

ул. Сосновая, 14 

ул. Лимонова, 6 

ул. Гагарина, 22 

ул. Лимонова, 8 

ул. Комарова, 25 

ул. Микояна, 7 
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1 2 3 4 

   

ул. Микояна, 1 

ул. Заовражная, 1а 

ул. Смолина, 30 

ул. Строителей, 39, 41 

ул. Куйбышева, 28 

ул. Каландаришвили 25,  

Ленина, 31, 33 

ул. Воронежская, 6 

ул. Смолина, 38 

ул. Кабанская, 8, ул. Толстихина, 2 

мкр. Аэропорт, 21, 22 

ул. Сухэ-Батора, 2, Смолина, 42 

ул. Солнечная, 35 

пр. Строителей, 58 

пр. Строителей, 62, 62а 

бульвар К. Маркса, 6 

бульвар К. Маркса, 4 

ул. Ключевская, 76, 78, 80 

ул. Терешковой, 30а, 32 

ул. Ключевская, 98, 104, 106 

ул. Павлова, 61 

ул. Боевая, 1, 3, 5 

2. МО «Город 

Северобайкальск» 

3 ул. Автомобилистов, 1, 2, 3 

ул. Автомобилистов, 7, 9, 11 

ул. имени В.Р. Богача, 4, 6 

3. МО «Баргузинский район» 

(с. Баргузин, п. Усть-Баргузин) 

2  ул. Партизанская, 93  

 ул. Дзержинского, 59  

4. МО «Джидинский район» 

(с. Петропавловка) 

3 ул. Свердлова, 24 

ул. Свердлова, 49 

ул. Механизаторская, 1, 3, 5 

5. МО «Заиграевский район» 

(п. Заиграево) 

2  ул. Серова, 25а 

 ул. Серова, 24 

6. МО «Закаменский район» 

(г. Закаменск) 

6  ул. Крупской, 18а, 20а,  

ул. Титова, 10а 

ул. Заречная, 1, 3,  

ул. Юбилейная, 18, 20, 20а 

ул. Комсомольская, 7, 9а, 11а 

ул. Титова, 6а 

ул. Ленина, 14б 

ул. Юбилейная, 10, 10а, 12а 

7. МО «Иволгинский район» 3 кв. Студенческий, 5, 7 
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1 2 3 4 

(с. Иволгинск, с. Сотниково) ул. Береговая, 1, 2, 3, 5  

ул. Трактовая, 1, 1а, 2 

8. МО «Кабанский район» 

( п. Каменск, п. Селенгинск, 

с. Выдрино, с. Кабанск) 

24 ул. Октябрьская,  

(Коммунистическая, 23, 21а,  

Комсомольская, 12) 

1 квартал 24, 25, 61, 62 -  

ул. Кирова 19, 21 -  

ул. Сухомлина, 4  

ул. Прибайкальская, 10, 12 – 

пер. Почтовый, 5  

1 квартал 1, 5, 6 

мкр. Березовый, 48 

мкр. Березовый, 20 

мкр. Березовый, 47 

мкр. Березовый, 34 

мкр. Березовый, 36 

мкр. Березовый, 12 

мкр. Березовый, 30 

мкр. Березовый, 29 

мкр. Березовый, 38 

мкр. Березовый, 19 

мкр. Южный, 21 

мкр. Южный, 17 

 мкр. Южный, 2 

мкр. Южный, 16 

мкр. Южный, 15 

мкр. Солнечный, 20 

 мкр. Солнечный, 22 

мкр. Солнечный, 18 

мкр. Солнечный, 7 

мкр. Солнечный, 33 

9. МО «Кижингинский район»                

(с. Новокижингинск, 

с. Кижинга) 

2 мкр. 30, 31, 35  

ул. Коммунистическая, 2, 6, 

ул.  Кижингинская, 2 

10. МО «Курумканский район»                

(с. Курумкан) 

1 ул. Балдакова, 26, 26а, 28, 30 

11. МО «Кяхтинский район» 

(г. Кяхта) 

1 ул. Чикойская, 8, 10 

 12. МО «Муйский район»    

(п. Таксимо) 

2 ул. Приозерная, 7 

ул. 70 лет Октября, 44 

13. МО «Мухоршибирский 

район» 

(п. Саган-Нур) 

 

1 ул. Лесная, 1 – 

70 лет Октября, 1 – 

пер. Центральный, 5 

14. МО «Окинский район»  2 ул. Аюшеева, 15 
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1 2 3 4 

(с. Орлик) ул. Обручева, 88 

15. Прибайкальский район 

(с. Ильинка, п. Таловка, 

п. Татаурово, с. Турунтаево, 

с. Турка) 

19 II  квартал, 2, 3, 4, 5, 6  

ул. Оболенского, 9, 11, 13, 17, 19  

ул. 16 квартал, 1 

ул. Соц. городок, 1, 2, 3, 4, 5 

ул. Соц. Городок, 14 

ул. Новая, 1, 3 

ул. Новая, 10 

ул. Новая, 8, 12,  

ул. Сельскохозяйственная, 13 

ул. Новая, 4, 6,  

ул.  Сельскохозяйственная, 11 

ул. Новая, 2, ул. Трактовая, 15 

ул. Коммунистическая, 13, 15, 17 

ул. Коммунистическая, 24, 26, 28 

ул. Комсомольская, 1, 3, 5 

ул. Коммунистическая, 30 

ул. Коммунистическая, 55 

ул. Коммунистическая, 2б 

ул. Октябрьская, 198 

ул. Комсомольская, 4, 6, 8 

ул. Заводская, 8 

16. МО «Северо-Байкальский 

район»                                         

(п. Кичера) 

7 ул. Таллинская, 1 - 2, 9 

ул. Таллинская, 3 - 4, 8 

ул. Таллинская, 5 - 7 

ул. Таллинская, 10 - 11 

ул. Таллинская, 12 

ул. Зеленая, 1, 3 

ул. Мелиораторов, 7б 

17. МО «Селенгинский район»                  

(г. Гусиноозерск,  

с. Гусиное Озеро) 

5 ул. Ключевская, 29 

ул. Пушкина, 2, 4,  

ул. Комсомольская, 19 

2 мкр., 6 

ул. Советская, 16а - 18а 

ул. Ключевская, 29 

   
18. 

МО «Тарбагатайский район»                                             

(с. Тарбагатай) 
1 ул. Молодежная, 9, 11 

19. 
МО «Тункинский район»  

(с. Кырен) 
1 ул. Каландаришвили, 9, 7 

20. 
МО «Хоринский район»               

 (с. Хоринск) 
1 ул. Октябрьская, 3, 5 

            Итого 131   

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
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общественных территорий на 2018 год 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

общественных 

территорий 

Адрес общественной территории 

1 2 3 4 

1. МО ГО «Город Улан-

Удэ» 

3 Бульвар Карла Маркса 

 Сквер «Молодежный»,  

мкр. Загорск 

Сквер по ул. Кабанская, 49 (за 

зданием МАУ КДЦ «Заречный») 

2. МО «Город 

Северобайкальск» 

1 Территория городского парка  

пр. Ленинградский 

3. МО «Баргузинский 

район»                                                          

(с. Баргузин,  

п. Усть-Баргузин,  

с. Уро, 

у. Баянгол, у. Улюн) 

7 «Центральная площадь»  

ул. Дзержинского, 26  

Сквер им. Братьев  

Козулиных. ул. Братьев  

Козулиных, 103 

Парк отдыха, пос. Усть-Баргузин, 

ул. Лермонтова, 1 

Парк Победы 

Парк отдыха, улус Баянгол,  

ул. Ленина, 69 

Сквер отдыха, ул. Школьная 

Территория ДК,  

ул. Школьная, 19 

4. МО «Баунтовский 

эвенкийский район»                                                                   

(с. Багдарин) 

1 Парк на ул. Баунтовская 

5. МО «Бичурский 

район»                                                               

(с. Бичура,  

с. Малый Куналей, 

у. Шибертуй) 

3 Парк «Победы» в с. Бичура 

 Парк отдыха  

Благоустройство общественной 

территории   

«Сурхарбан»  

6. МО «Джидинский 

район»                                                                  

(с. Петропавловка, 

с. Джида) 

2 Общественная территория  

с. Петропавловка,  

ул. Советская, 16 

Зона отдыха по адресу:  

ул. Трактовая в с. Джида 

7. МО «Еравнинский 

район»                                                               

(с. Гунда, с. Телемба, 

с. Сосново-Озерское, 

с. Ульдурга) 

5 Зона семейного отдыха, распо-

ложенная напротив магазина 

«Рабкооп» по ул. Юбилейная 

Благоустройство общественной 

территории, определенной для 

проведения спортивных и куль-

турно-массовых мероприятий, 

расположенной по ул. Трофимова 
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1 2 3 4 

   

с. Гунда, общественная  

территория, определенная для 

проведения спортивных и  

культурно-массовых мероприя-

тий, расположенная по  

ул. Сазонова напротив домов,  

54 - 58  

   
с. Телемба, аллея памяти по  

ул. Комсомольская, 42   

   

с. Ульдурга, площадь по  

ул. Ленина напротив здания  

администрации  

8. МО «Заиграевский 

район»                                                                 

(с. Шабур,  

с. Эрхирик,  

п. Заиграево, 

с. Илька,  

п. Татарский ключ, 

с. Новая Брянь,  

с. Новоильинск, 

п. Онохой,  

п. Нижние Тальцы,  

с. Унэгэтэй,  

с. Усть-Брянь, 

п. Горхон) 

10 Территория, определенная для 

проведения культурно-

спортивных мероприятий,  

расположенная в 150 м в  

северо-восточном направлении,  

относительно  

земельного участка,  

с. Шабур,  

ул. Ново-Школьная, 20/2 

Территория для отдыха населе-

ния, прилегающая к зданию  

администрации,  

ул. Гагарина, 1 

 Территория, прилегающая к 

спортивному залу,  

п. Заиграево,  

ул. Октябрьская, 3б 

Территория, прилегающая к дому 

культуры по  

ул. Трактовая, 6 

Территория, традиционно  

сложившаяся для проведения  

культурно-массовых  

мероприятий, расположенная в 

25 метрах на север от дома  

культуры «Горняк»,  

ул. Спортивная, 5 

Территория, прилегающая к дому 

культуры «Горняк»,  

п. Татарский Ключ,  

ул. Спортивная, 5   

Территория, прилегающая к 

культурно-досуговому  

центру «Зенит», с. Новая Брянь, 

ул. Октябрьская, 1б 

 

Территория, прилегающая к  
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1 2 3 4 

зданию дома культуры,  

Заиграевский район,  

п. Онохой, ул. Серова, 1 

Территория, традиционно  

сложившаяся для проведения 

культурно-массовых  

мероприятий и спортивных игр, 

расположенная в 50 метрах на 

восток от жилого дома,  

с. Усть-Брянь, 22 

Территория, прилегающая к  

памятнику Великой отечествен-

ной войне, п. Горхон,  

ул. Октябрьская, 32 

9. МО «Закаменский 

район»                                                                

(г. Закаменск,  

у. Санага, с. Улекчин, 

с. Баянгол) 

4 Пешеходная аллея по  

ул. Крупской,  

сквер «им. Седлецкого»,  

сквер «им. Невского»,  

г. Закаменск 

Парк культуры и отдыха  

«Центральный», ул. Ербанова, 64,  

у. Санага 

Сквер отдыха и  

Аллея Славы  

«Центральный»,  

у. Улекчин,  

ул. Центральная, 91 

 Парк культуры и отдыха  ул. 

Молодежная, 1,  

с. Баянгол 

10. МО «Иволгинский 

район»                                                           

(у. Нур-Селение, 

с. Иволгинск, 

с. Гурульба) 

4 Территория для отдыха  

у. Нур-Селение,  

ул. Бадма-Сэсэг 

Территории для отдыха населе-

ния  с. Иволгинск,  

ул. Фабричная 

Площадка для  отдыха  населения 

с. Иволгинск,  

пер. Магистральный 

Площадка для отдыха населения 

ул. Луговая, 26б  

с. Гурульба 

11. МО «Кабанский 

район»                                                                 

(с. Кудара, с. Брянск, 

с. Тресково, с. Оймур, 

п. Клюевка, 

с. Кабанск, 

11 
Центральный парк отдыха  

Территория ДК, с. Брянск 

Территория ДК, с. Тресково 

Центральная площадь (ул. Совет-

ская – ул. Октябрьская –  

ул. Профсоюзная) 
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1 2 3 4 

с. Выдрино, 

г. Бабушкин, 

п. Каменск, 

п. Селенгинск) 

Парк «Тополек», с. Кабанск 

Парк Победы, с. Выдрино 

Центральная городская площадь, 

г. Бабушкин 

Площадь у памятников Великой 

отечественной войне, п. Клюевка 

Пешеходные зоны  

ул. Сухомлина,  

ул. Школьная,  

ул. Кирова, п. Каменск 

Зона отдыха ул. Советская,  

ул. Кирова, 1 квартал, 61,  

п. Каменск 

Детский спортивный  

городок (территория  

Селенгинской ДЮСШ,  

мкр. Южный) 

12. МО «Кижингинский 

район»                                                             

(у. Загустай, 

с. Кижинга, 

с. Новокижингинск) 

3 Памятник павшим в Великой 

отечественной войне 1941 - 1945, 

с. Кижинга 

Памятник павшим в Великой 

отечественной войне 1941 - 1945, 

у. Загустай 

Мемориал памяти и славы 

13. МО «Курумканский 

район»                                                                         

(с. Курумкан, 

с. Аргада) 

2  «Мемориал победы», 

ул. Балдакова, 13 

«Аллея героев соцтруда» 

14. МО «Кяхтинский 

район»                                                          

(г. Кяхта,  

с. Усть-Кяхта,  

с. Усть-Киран,  

п. Наушки,  

п. Хоронхой,  

с. Кудара-Сомон) 

7 Сквер Калинина –  

Набережная 

Зона отдыха «У музея» 

Парк, ул. Доржи Банзарова 

Парк отдыха и культуры,  

ул. Садовая 

Парк, ул. Ленина 

Спортивно-оздоровительная 

площадка,  

ул. Железнодорожная 

Парк, ул. Подгорная 

15. МО «Муйский район»                                                                      

(п. Таксимо) 

1 «Площадь Центральная» 

16. МО «Мухоршибир-

ский район»                                                          

(с. Мухоршибирь, 

п. Саган-Нур,  

с. Никольск) 

3 Общественная территория в цен-

тре с. Мухошибирь (Мини-арбат)  

Центр с. Никольск (Обществен-

ная территория около админи-

стративного здания и СДК,  

территория памятника ветеранам 

Великой отечественной войны) 
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1 2 3 4 

Ремонт парапетов, прилегающих 

к зданиям №№ 3, 5, 7  

пр. 70 лет Октября  

17. МО «Окинский 

район»                                                       

(с. Орлик) 

 

1 Парк «Арбат», ул. Школьная 

 

18. МО «Прибайкальский 

район» (с. Ильинка, 

п. Таловка, 

п. Татаурово, 

с. Турунтаево, 

с. Турка) 

5 Благоустройство сквера возле 

памятника Великой отечествен-

ной войне 

Зона отдыха по  

ул. Коммунистическая, 2б,  

ограждение,  

установка лавочек, урн,  

установка спортивного инвентаря 

Установка ограждения возле  

дома культуры в с. Татаурово 

Сквер для молодоженов на  

стадионе 

Ограждение, установка урн,  

скамеек Аллея  

МБУ «Таловский КИЦ» 

19. МО «Северо-

Байкальский район»                                                   

(п. Кичера, 

п. Нижнеангарск, 

п. Новый Уоян) 

6 Центральная площадь,  

ул. Центральная, п. Кичера 

Парк культуры и отдыха,  

ул. Сосновая, п. Кичера 

Аллея Строителей «БАМ»,  

ул. Строителей,  

п. Нижнеангарск 

Парк отдыха «Лукоморье»,  

ул. Подбельского,  

п. Новый Уоян 

Поселковая спортивная зона,  

ул. 70 лет Октября,  

п. Новый Уоян 

Территория памятника Великой 

отечественной войне,  

ул. Добровольцев,  

п. Новый Уоян 

20. МО «Селенгинский 

район»                                                              

(с. Гусиное Озеро, 

с. Селендума) 

3 Благоустройство территории 

сельского дома культуры и  

здания администрации в  

с. Гусиное Озеро 

Аллея строителей,   

ул. Строительная  

г. Гусиноозерск 

Сквер погибшим землякам в  

Афганистане и Чечне,  

с. Селендума 
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1 2 3 4 

21. МО «Тарбагатайский 

район»                                               

(с. Тарбагатай, 

с. Большой Куналей, 

с. Нижний Саянтуй, 

п. Николаевский) 

4 с. Тарбагатай, ул. Ленина 

памятник Победы в Великой  

отечественной войне  

п. Николаевский,  

ул. Октябрьская памятник  

Победы в Великой отечественной 

войне 

с. Нижний Саянтуй, парк  

по ул. Геологическая 

с. Большой Куналей, ул. Ленина 

памятник Победы в Великой оте-

чественной войне 

22. МО «Тункинский 

район»                                                           

(с. Кырен, с. Жемчуг, 

с. Аршан, с. Тунка) 

4 Парк победы, ул. Ленина,  

с. Кырен 

Центральный парк,  

ул. Трактовая, с. Аршан 

Благоустройство  

центрального стадиона  

с. Жемчуг 

Парк «Победы»  

ул. Ленина, с. Тунка 

23. МО «Хоринский 

район»                                                         

(с. Хоринск, 

с. Верхние Тальцы, 

у. Тэгда) 

3 Сквер, посвященный Героям  

Советского Союза и  

Социалистического труда,  

с. Хоринск 

Благоустройство детской  

площадки,  

с. Верхние Тальцы 

Зона отдыха, 

ул. Школьная, у. Тэгда 

               Итого 93  

 

 

 

 

 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

Таблица 2.1 

 

СТРУКТУРА  

подпрограммы 2 «Благоустройство мест массового  

отдыха населения (городских парков) в Республике Бурятия»  

 
Наименование Ед. изм. Источники 

финансиро-

вания 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год* 2022 год* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городских парков) 

Задача 1. Создание условий для реализации муниципальных программ 

Индикатор (показатель) 

Доля муниципальных об-

разований - получателей 

субсидий, обеспечивших 

разработку (корректиров-

ку) и утверждение норма-

тивно-правовых актов по 

благоустройству террито-

рий, в общем количестве 

муниципальных образова-

ний - получателей субси-

дии на поддержку меро-

приятий по обустройству 

мест массового отдыха 

населения (городских пар-

ков) 

%  100 100 100 100 100 

Основные мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Разработка и утверждение 

нормативных правовых 

актов муниципальных об-

разований в сфере благо-

устройства и доступности 

мест массового отдыха 

населения (городских пар-

ков) в Республике Бурятия     

тыс. 

руб. 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований в Республике Бурятия 

Индикатор (показатель) 

Уровень исполнения пла-

нового количества реали-

зованных проектов мест 

массового отдыха населе-

ния (городских парков) 

%  100 100 100 100 100 

Основные мероприятия 

Поддержка обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских пар-

ков) 

тыс. 

руб. 

 

всего 1594,998 1627,37 1627,37 1627,37 1627,37 

ФБ 1497,8 1528,2 1528,2 1528,2 1528,2 

РБ 95,604 97,545 97,545 97,545 97,545 

МБ 1,593 1,626 1,626 1,626 1,626 

__________________________ 

*Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению 

в зависимости от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной финансовый год. 
 

 

 

 

 

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления и 

распределения в 2018 - 2022 годах субсидий  

из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований на поддержку 

обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований из республиканского  

бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных  

образований на поддержку обустройства мест массового отдыха  

населения (городских парков) на 2018 год 

 
 
№№ 

п/п 
Наименование  

муниципального образования 

Итого, руб. 

1. Закаменский район 293 200,52 

2. Селенгинский район 516 232,75 

3. Кяхтинский район 428 775,70 

4. г. Северобайкальск 356 788,69 

 Всего 1 594 997,66 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 269 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Государственной программе 

Республики Бурятия  

«Формирование комфортной 

городской среды 

на 2018 - 2022 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 3  

«Создание условий для реализации Государственной программы» 

 

Паспорт подпрограммы 3  

 

Наименование  

подпрограммы 

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государ-

ственной программы» (далее – подпрограмма 3) 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия 

Соисполнители, участники 

подпрограммы 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия (по согласованию) 

Цели подпрограммы Организация и проведение процедуры голосования по отбору об-

щественных территорий в муниципальных образованиях в Рес-

публике Бурятия 

Задачи подпрограммы Информирование жителей о приоритетном проекте «Формирова-

ние комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»   

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Доля муниципальных образований, обеспечивших разработку 

(корректировку) и утверждение нормативных правовых актов по 

проведению процедуры голосования общественных территорий, в 

общем количестве муниципальных образований  

Мероприятия  

подпрограммы 

Субсидии Агентству развития жилищного строительства, комму-

нального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия 

на информирование жителей о приоритетном проекте «Формиро-

вание комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2018 - 2022 годы 

Объемы бюджетных  

ассигнований и источники 

финансирования подпро-

граммы 

тыс. руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 

2018 2 157,0 0 2 157,0 0 

2019* 0 0 0 0 
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2020* 0 0 0 0 

2021* 0 0 0 0 

2022* 0 0 0 0 

Итого 2 157,0 0 2157,0 0 
 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

подпрограммы 

Благоустройство общественных и дворовых территорий с учетом 

мнения граждан  

__________________ 

*Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, 

объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирова-

ния, указанных в соглашении на очередной финансовый год. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 

 

Основной целью подпрограммы 3 является обеспечение рейтинго-

вого голосования, создание условий для реализации Государственной про-

граммы. 

Цель подпрограммы 3 достигается через решение задачи: информи-

рование жителей о приоритетном проекте «Формирование комфортной го-

родской среды на 2018 - 2022 годы».   

Основным мероприятием подпрограммы 3 является предоставление 

из республиканского бюджета Агентству развития жилищного строитель-

ства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Буря-

тия субсидии в соответствии с утвержденным постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 26.05.2017 № 252 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из республикан-

ского бюджета на иные цели государственным учреждениям, подведом-

ственным Министерству строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия на информирование жите-

лей о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды 

на 2018 - 2022 годы», в соответствии со списком муниципальных образо-

ваний, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 02.02.2018 № 62 «Об организации и проведении процедуры голосования 

по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях в 

Республике Бурятия, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-

ству в 2018 году в соответствии с муниципальными программами по фор-

мированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы.». 



3 

 

Таблица 3.1 
 

СТРУКТУРА 

подпрограммы 3 «Создание условий для реализации Государственной программы»  
 

Наименование Ед. 

изм. 

Источники 

финансирова-

ния 

2018 год 2019 год* 2020 год* 2021 год* 2022 год* 

 

Цель: обеспечение рейтингового голосования 

Задача 1. Информирование жителей о приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы»   

Индикатор (показатель) 

Доля муниципальных обра-

зований, обеспечивших раз-

работку (корректировку) и 

утверждение нормативно-

правовых актов об органи-

зации и проведении проце-

дуры голосования обще-

ственных территорий, в об-

щем количестве муници-

пальных образований 

%  100 0 0 0 0 

Основные мероприятия 

Субсидии Агентству разви-

тия жилищного строитель-

ства, коммунального ком-

плекса и энергоэффективно-

сти Республики Бурятия на 

информирование жителей о 

приоритетном проекте 

«Формирование комфорт-

ной городской среды на 

2018 - 2022 годы» 

тыс. 

руб. 

 

всего 2157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

РБ 2157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

__________________________ 

* Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению 

в зависимости от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной финансовый год. 

______________________

____ 


