
Приложение № 1 к  

к постановлению администрации  

МО «Муйский район»  
от 30.12.2020г. №582 

 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  муниципального 

образования городское поселение «Поселок Таксимо Муйского района Республики Бурятия 

в 2018-2022г.» 

 

Паспорт муниципальной программы 

*-носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании муниципального бюджета на 

соответствующий год. 

 

Наименование  

Программы     

 Формирование современной городской среды  муниципального образования 

городское поселение «Поселок Таксимо Муйского района Республики Бурятия» 

(далее – Программа)                

Ответственный 

исполнитель 

Программы, 

координатор     

Администрация МО «Муйский район»; 

Администрация МО ГП «Поселок Таксимо».          

Разработчик 

программы  

МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества  

Руководитель 

программы  

Администрация МО «Муйский район»; 

Администрация МО ГП «Поселок Таксимо».          

Соисполнители 

мероприятий 

Программы 

ТСЖ, жители поселения 

Цель программы  Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха 

населения городского поселения «Поселок Таксимо» 

Задачи 

Программы  

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов и территорий общего пользования МО ГП «Поселок Таксимо» (парков, 

площадей); 

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и 

гостей; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территории МО ГП «Поселок 

Таксимо»; 

-  повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения МО ГП 

«Поселок Таксимо»; 

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству  территории  МО ГП «Поселок Таксимо». 

Целевые индика-

торы (показате-

ли) Программы 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территории, мест массового отдыха 

населения (парков, площадей), парковочных мест. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы     

Сроки реализации: 2018 – 2022гг. 

 

Объемы         

бюджетных     

ассигнований  

Программы     

тыс.руб. 

Годы Всего ФБ РБ МБ 
бюджет поселения 

 (далее –БП) 

2018 г. 2794,1 2774,8 16,5 1,7 0 

2019г.  3708,8 3631,2 73,9 3,7 0 

2020г. 3019,7 2956,0 60,3 3,4 0 

2021 г. 2819,0 2759,9 56,3 2,8 0 

2022г. * 2940,3 2878,7 58,7 2,9 0 

Ожидаемые     

результаты    

реализации    

Программы     

В ходе реализации Программы планируется выполнить комплексное благоустройство 

дворовых территорий МКД и мест массового отдыха населения МО ГП «Поселок 

Таксимо». 


