
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

«БАРГАЖАНАЙ АЙМАГ»
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ

БАЙГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОГТООЛ

«04» марта 2022 г. №93

с. Баргузин

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды на 

территории Баргузинского района на 2020-2022 годы»

В целях приведения правового акта МО «Баргузинский район» в соответствие, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261 "О Государственной программе 
Республики Бурятия "Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Бурятия от 23.12.2021 г. № 1932-VI «О республиканском бюджете на 2022 г. и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации МО 
«Баргузинский район» от 28.02.2022 № 89 «Об утверждении «Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Баргузинский 
район»», постановляю:

1. Изложить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 
территории Баргузинского района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Баргузинский район» от 27 апреля 2020 года № 200 «Об 
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 
Баргузинского района на 2020-2022 года»» (далее - Программа) (в редакции 
постановлений МО «Баргузинский район» от 27. 04. 2020 г. № 200, от 06.11. 2020 г. № 
613, от 27.05.2021 г. № 250, от 25.11.2021 г. № 585) в новой редакции согласно 
приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Баргузинский район» в сети интернет - 

.
https://egov- 

buryatia.ru/barguzin/
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Баргузинский 
район» Ж.Б. Дамбиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Исп.: Стасив М.А.

Глава 
муниципального образ 
«Баргузинский район» М.А.Мишурин

https://egov-buryatia.ru/barguzin/


Приложение 
к постановлению Администрации 

МО «Баргузинский район» 
от 04.03.2022 г. № 93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО 

РАЙОНА» 

с. Баргузин

2022 г.



«Охрана окружающей среды на территории Баргузинского района»
Паспорт Муниципальной программы

Наименование
Программы

Программа «Охрана окружающей среды на территории 
Баргузинского района» (далее - Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261 "О 
Государственной программе Республики Бурятия "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов"

Основные цели 
Программы

Обеспечение реализации мер по охране окружающей 
среды и сохранению здоровья населения на территории 
Баргузинского района для создания комфортной среды 
проживания.

Основные задачи 
Программы

- Мониторинг состояния окружающей среды;
- Охрана водных объектов;
- Снижение негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды;
- Обустройство и содержание объекта размещения ТКО в 
местности Соловей Баргузинского района Республики 
Бурятия;
- Организация пусконаладочных работ объектов по очистке 
хозяйственно-бытовых сточных вод;
- Вывоз жидких коммунальных отходов из населенных 
пунктов, находящихся в центральной экологической зоне 
озера Байкал;
- Содержание объектов по очистке хозяйственно-бытовых 
сточных вод капитального строительства;
- Охрана объектов по очистке по очистке хозяйственно
бытовых сточных вод капитального строительства;
- Экологическое образование, воспитание и 
информирование населения.

Сроки реализации 
Программы

2020 - 2022 годы и на период до 2026 года

Ответственный 
исполнитель 
Программы

МКУ Баргузинский районный комитет имущественных 
отношений



Соисполнители 
программы

Администрация ГП «пос. Усть-Баргузин»;
Администрация СП «Адамовское»;
Администрация СП «Баргузинское»
Администрация СП «Баянгольское»
Администрация СП «Сувинское»
Администрация СП «Улюнское»
Администрация СП «Уринское»
Администрация СП «Хилганайское»
Администрация СП «Читканское»
Администрация СП «Юбилейное»
МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел Администрации 
МО «Баргузинский район»
МКУК «Районное культурно-досуговое объединение» 
МКУ «Отдел физической культуры, спорту и молодежной 
политики администрации муниципального образования 
«Баргузинский район»»;
МКУ «Управление образования Администрации 
муниципального образования «Баргузинский район»»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

- Общий объём финансирования Программы составляет 
37759,8636 тыс. рублей, из них:

в 2020 году - 16 420,16 тыс. руб., в том числе:
из республиканского бюджета - 15977,0 тыс. руб.;
из местного бюджета - 443,16 тыс. руб.

в 2021 году - 8399,7856 тыс. руб., в том числе:
из республиканского бюджета-8187,89015 тыс. руб.;
из местного бюджета - 211,89545 тыс. руб.

в 2022 году - 3915,275 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета- 1594,593 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 1479,624 тыс. руб.;
из местного бюджета - 841,058 тыс. руб.

в 2023 году - 9024,643 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 7637,415 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 487,494 тыс. рублей;
из местного бюджета - 899,734 тыс. руб.

Целевые индикаторы 
(показатели) 
программы

- доля гидротехнического сооружения (ГТС), приведенных 
в безопасное техническое состояние, в общем количестве 
ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности;
- доля твердых коммунальных отходов (ТКО) жилого 
фонда, размещенных на объекте временного размещения, 
от общего количества образованных ТКО жилого фонда



Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации
Программы

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе

1.Характеристика (содержание, проблемы)

Экологическая обстановка в районе имеет свои особенности в связи с его 
географическим положением к озеру Байкал. В жилой и прибрежной зоне ведется 
индивидуальное строительство, тем самым повышая объемы отходов производства 
и потребления.

В водоохраной зоне р. Баргузин, ориентир: с. Баргузин, местность «Соловей» 
расположена несанкционированная свалка бытовых отходов, которую необходимо 
обустроить и содержать.

Жизненно необходимым условием существования человека является 
сохранение и улучшение экологического климата и урегулирование острых 
вопросов, связанных с отходами производства и потребления.

Формирование экологической культуры жителей Баргузинского района, 
повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно 
детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к 
окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации 
права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

2. Основные задачи программы, сроки реализации и индикаторы оценки 
результатов основных мероприятий

Программа рассчитана на 2020 - 2022 годы и на период до 2026 года. 
Основной целью данной Программы является обеспечение реализации мер по 
охране окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории 
Баргузинского района для создания безопасной и комфортной среды проживания.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 
проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 
Баргузинского района, по результатам которого сформулированы основные задачи 
Программы:

- мониторинг состояния окружающей среды;
- охрана водных объектов;
- снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;
- обустройство и содержание объекта размещения ТКО в местности Соловей 

Баргузинского района Республики Бурятия;
- организация пусконаладочных работ объектов по очистке хозяйственно

бытовых сточных вод;
- вывоз жидких коммунальных отходов из населенных пунктов, 

находящихся в центральной экологической зоне озера Байкал;



- содержание объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 
капитального строительства;

- охрана объектов по очистке по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 
капитального строительства;

- экологическое образование, воспитание и информирование населения.
Основой Программы является следующая система взаимосвязанных, 

согласованных мероприятий:
1. Мониторинг состояния окружающей среды.
1) Доля трудовых коллективов, участвующих в акциях и субботниках;
2) Доля расчищенных и благоустроенных территорий;
3) Доля размещения несанкционированных свалок;
4) Доля загрязнений береговых полос водных объектов;
2. Охрана водных объектов.
1) Организация проведения санитарной очистки береговых полос водных 

объектов;
2) Капитальный ремонт Хилганайской дамба на р. Баргузин, Баргузинского 

района Республики Бурятия;
3) Экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения 

Хилганайская дамба на р. Баргузин, Баргузинского района, Республики Бурятия;
4) Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 

Хилганайской дамбы на р. Баргузин, Баргузинского района, Республики Бурятия;
5) Организация осуществления обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте Хилганайская дамба;

6) Экспертиза декларации безопасности гидротехнического сооружения 
Карасунская дамба;

7) Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 
Караснуснкая дамбы;

8) Организация осуществления обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте Карасунская дамба.

3. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.
1) Количество обустроенных контейнерных площадок;
2) Доля ликвидированных несанкционированных свалок.

4. Обустройство и содержание объекта размещения ТКО в местности Соловей 
Баргузинского района республики Бурятия;

Отходы представляют собой источник загрязнения окружающей среды, 
способствуют распространению опасных веществ, отрицательно влияют на 
здоровье населения.

1) Мероприятия по обустройству объектов размещения ТКО;
2) Мероприятия по содержанию объектов размещения ТКО;
3) содержание объекта твердых коммунальных отходов местность Соловей 

Баргузинского района Республики Бурятия.
5. Организация пусконаладочных работ объектов водоотведения по очистке 

хозяйственно - бытовых сточных вод.



1) Количество мероприятий по пусконаладочным работам объектов 
водоотведения по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод.

6. Вывоз жидких коммунальных отходов из населенных пунктов, 
находящихся в Центральной экологической зоне озера Байкал.

1) Доля жидких коммунальных отходов из населенных пунктов, 
находящихся в Центральной экологической зоне озера Байкал.

7. Содержание объектов по очистке хозяйственно-бытовых вод капитального 
строительства.

1) Доля объектов по очистке хозяйственно-бытовых вод капитального 
строительства.

8. Охрана объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 
капитального строительства.

1) Доля охраняемых объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных 
вод капитального строительства.

9. Экологическое образование, воспитание и информирование населения.
1) Количество мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению населения и молодежи;
2) Организация и проведение экологических акций.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий осуществляется при наличии разработанных и 
принятых программ благоустройства сельских и городского поселений, а также 
решений о выделении денежных средств республиканского и местных бюджетов 
на финансирование запланированных мероприятий.

Общий объём финансирования Программы составляет 37759,8636 тыс. 
рублей, из них:

в 2020 году - 16 420,16 тыс. руб., в том числе:
из республиканского бюджета - 15977,0 тыс. руб.;
из местного бюджета - 443,16 тыс. руб.

в 2021 году - 8399,7856 тыс. руб., в том числе:
из республиканского бюджета-8187,89015 тыс. руб.;
из местного бюджета - 211,89545 тыс. руб.

в 2022 году - 3915,275 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 1594,593 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 1479,624 тыс. руб.;
из местного бюджета - 841,058 тыс. руб.

в 2023 году - 9024,643 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 7637,415 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 487,494 тыс. рублей;
из местного бюджета - 899,734 тыс. руб.



4. Механизм реализации программы и координация программных 
мероприятий

Реализация мероприятий Программы осуществляется через систему 
взаимосвязанных органов местного самоуправления района и сельских поселений, 
учреждений, предприятий и иных субъектов хозяйственной деятельности 
Баргузинского района.

Координация деятельности исполнителей Программы, возлагается на 
специалиста МКУ Баргузинский районный комитет имущественных отношений.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Управление Программой осуществляется Администрацией МО 
«Баргузинский район».

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное 
и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 
Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не 
завершения;

- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
-предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и 

иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей 
реализации Программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Выполнение мероприятий программы «Охрана окружающей среды на 
территории Баргузинского района» поможет формированию экологической 
культуры, развитию экологического образования воспитания, а также обеспечит 
эффективное участие граждан, общественных объединений в решение вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 
безопасности.

В результате реализации программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории сельских поселений Баргузинского района, анализ способностей 
гидротехнического сооружения не допускать событий и состояний, которые могут 
нанести вред людям, собственности и окружающей среде, включающий: 
идентификацию опасностей, обусловливающих возможность возникновения 
неисправностей, отказов и аварий на гидротехническом сооружении в процессе его 
эксплуатации; определение возможных аварий, механизмов их возникновения и 
опасностей, порождаемых авариями и их последствиями; анализ квалификации 
эксплуатационного персонала и действий собственника (эксплуатационной 
организации) по обеспечению необходимого уровня безопасности 
гидротехнического сооружения с учетом его класса.



Планируемыми результатами реализации муниципальной программы, 
являются:

1. Проведение мониторинга окружающей среды позволит осуществить 
комплексный контроль за экологической обстановкой на территории района для 
оперативного выявления и устранения нарушений действующего 
природоохранного законодательства.

2. В рамках повышения общего уровня внешнего благоустройству 
населенных пунктов Баргузинского района планируется осуществление 
мероприятий по организации проведения санитарной очистки благоустройство 
береговых полос водных объектов.

3. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды 
за счет снижения количества действующйх в районе несанкционированных 
объектов размещения твердых коммунальных отходов и высвобождения земель за 
счет рекультивации, а также содержанием и обустройством текущих.

4. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды 
путем обустройства размещения ТКО и дальнейшего содержания объекта твердых 
коммунальных отходов.

5. Организация пусконаладочных работ объектов водоотведения по очистке 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Предусматривается комплекс работ по 
наладке технологического оборудования и построенных или реконструированных 
сооружений выведение их на проектные показатели. Данное мероприятие 
необходимо для последующей успешной эксплуатации и достижения 
нормативного качества очищенных сточных вод.

6. Вывоз жидких коммунальных отходов из населенных пунктов, 
находящихся в Центральной экологической зоне озера Байкал. Формирование 
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 
ликвидацию свалок, а также сохранение уникального водного объекта озера 
Байкал.

7. Содержание объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод и 
объектов капительного строительства, подразумевает собой комплекс мер, целью 
которых является восстановление или сохранение проектных характеристик 
объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод капитального 
строительства.

8. Охрана объектов по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод 
капитального строительства. Данное мероприятие призвано обеспечить 
сохранность и целостность охраняемого объекта, для предотвращения преступных 
посягательств.

9. Экологическое образование, воспитание и информирование населения. 
Обеспечение проведения мероприятий по экологическому воспитанию, 
образованию и просвещению населения и молодежи, организация проведений 
конференций, семинаров, конкурсов, выставок экологической направленности, 
информирования населения по вопросам экологической обстановки, освещение 
экологических проблем в СМИ позволит укрепить формирование экологической 
культуры детей, молодежи и взрослого населения района.

Планируется проведение мероприятий на базе образовательных, культурных, 
социальных учреждений, а также участие в проводимых Общероссийских днях, 
защиты от экологической опасности на территории района.



Проведение мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, 
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей 
к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому 
содержанию территорий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 
задач, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

несвоевременное финансирование запланированных мероприятий. 
Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды и в 
дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах для проведения 
экологических мероприятий.

7. Целевые индикаторы

Доля гидротехнического сооружения (ГТС), приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности.

показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2022 года по формуле:
А = (Б + В) / Г х 100 %, где:
А - доля ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем 

количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.
Б - количество ГТС, приведенных в безопасное состояние, по состоянию на 

конец периода, предшествующего отчетному;
В - количество ГТС, приведенных в безопасное состояние в отчетном 

периоде;
Г - общее количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности (по состоянию на 01.01.2022 г.)

Доля ТКО жилого фонда, размещенных на объекте временного размещения, 
от общего количества образованных ТКО жилого фонда.

расчет показателя осуществляется по формуле: 
и

D = Si / S * 100 %, где:
i

D - доля ТКО жилого фонда, размещенных на объекте временного 
размещения, от общего количества образованных ТКО жилого фонда, процентов;

S - общее количество образованных ТКО жилого фонда на территории 
Баргузинского района на конец отчетного года, тонн;

Si - количество ТКО жилого фонда, размещенных на i-ом объекте временного 
размещения, тонн.



Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды 

на территории Баргузинского района»

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной Программы
«Охрана окружающей среды на территории Баргузинского района»

Цели и задачи Целевые индикаторы Единица 
измерени 

я

Показатели результативности

Базовый 
(год до 
начала 

реализации 
программы)

2019г.

2020г. 2021г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Последи 
ий год 

реализац 
ии 

програм 
мы- 

целевое 
значени 

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача- 1 1 .Доля трудовых % 10 30 60 100 100 100 100 100 100
коллективов,

Мониторинг 
состояния 
окружающей 
среды

участвующих в 
акциях и 
субботниках. % 10 50 70 100 100 100 100 100 100

2.Доля расчищенных 
и благоустроенных 
территорий.

% 100 90 50 10 10 0
3. Доля размещения 
несанкционированны
х свалок

4.Доля загрязнений 
береговых полос 
водных объектов.

% 50 40 30 0 30 0



Задача-2

Охрана водных 
объектов

1.Организация про
ведения санитарной 
очистки и благо
устройство береговых 
полос водных объек
тов

% 0 0 0 0 0

2. Капитальный ре
монт Хилганайской 
дамбы на р. Баргузин 
Баргузинского района 
Республики Бурятия

% 0 0 0 20 100

3. Экспертиза декла
рации безопасности 
гидротехнического 
сооружения Хилга- 
найская дамба на р. 
Баргузин, Баргузин
ского района, Рес
публики Бурятия

% 0 0 0 100 100

4. Разработка Декла
рации безопасности 
гидротехнического 
сооружения Хилга
найской дамбы на р. 
Баргузин, Баргузин
ского района, Рес
публики Бурятия

% 0 0 0 100

5. Организация осу
ществления обяза
тельного страхования 
гражданской ответ
ственности владель
ца опасного объекта 
за причинение вреда 
в результате аварии 
на опасном объекте 
Хилганайская дамба.

% 0 0 0 100



6. Экспертиза декла
рации безопасности 
гидротехнического 
сооружения Карасун- 
ская дамба.

% 0 0 0 0 100

7. Разработка Декла
рации безопасности 
гидротехн ического 
сооружения Карасун- 
ская дамбы.

% 0 0 0 0 100

8. Организация осу
ществления обяза
тельного страхования 
гражданской ответ
ственности владель
ца опасного объекта 
за причинение вреда 
в результате аварии 
на опасном объекте 
Карасунская дамба.

% 0 0 0 0 100

Задача-З

Снижение нега
тивного влияния 
отходов на со
стояние окру
жающей среды

1. Количество обу
строенных контей
нерных площадок

2. Доля ликвидиро
ванных несанкцио
нированных свалок

%

%

5

0

95

0

100

0

100

0

100

Задача -4

Обустройство и 
содержание 
объекта разме
щения ТКО в 
местности Соло
вей Баргузинско-

1. Мероприятий по 
обустройству объек
тов размещения ТКО

2. Мероприятий по 
содержанию объек
тов размещения ТКО

3. Содержание объек-

ЕД.

ЕД-

1

1

1

1

1

1



го района Рес- та размещения твер- Кубиче- 41110, 54158,
публики Бурятия дых коммунальных 

отходов местность
ский метр 
(113 код

0 Объ
ем

0
Объем

Соловей Баргузинско
го района Республики 
Бурятия

ОКЕИ) ТКО, 
разме- 
мещен 
цен
ных на 
объек
те раз- 
раз- 
меще- 
ния 
ТКО на 
терри
тории 
МО в 
соот
вет
ствии 
с тре
бова
ниями 
п.5.1 
поста
новле
ния 
Глав
ного 
посу
да р- 
ствен- 
ного 
сани
тарно
го вра
ча РФ 
от 
30.05.2 
001 № 
16 « О

ТКО, 
разме- 
мещен 
цен
ных на 
объек
те раз- 
раз- 
меще- 
ния 
ТКО на 
терри
тории 
МО в 
соот
вет
ствии 
с тре
бова
ниями 
п.5.1 
поста
новле
ния 
Глав
ного 
посу
да Р- 
ствен- 
ного 
сани
тарно
го вра
ча РФ 
от 
30.05.2 
001 № 
16 « О

54158, 
О

Объем 
ТКО, 
разме- 
мещен 
щен- 
ных на 
объек
те раз- 
раз- 
меще- 
ния 
ТКО на 
терри
тории 
МО в 
соот
вет
ствии 
с тре
бова
ниями 
п.5.1 
поста
новле
ния 
Глав
ного 
посу
да р- 
ствен- 
ного 
сани
тарно
го вра
ча РФ 
от



введе
нии в 
дей
ствии 
сани
тарных 
пра
вил»

введе
нии в 
дей
ствии 
сани
тарных 
пра
вил»

30.05.2 
001 № 
16 « О 
введе
нии в 
Дей
ствии 
сани
тарных 
пра
вил»

Задача - 5

Организация 
пусконаладоч
ных работ объ
ектов водоотве
дения по очистке 
хозяйственно
бытовых сточных 
вод

Количество меропри
ятий по пусконала
дочным работам 
объектов водоотве
дения по очистке хо
зяйственно-бытовых 
сточных вод

ЕД. 1 1 0 0 1

Задача -6

Вывоз жидких 
коммунальных 
отходов из насе
ленных пунктов, 
находящихся в 
Центральной 
экологической 
зоне озера Бай
кал

Доля жидких комму
нальных отходов из 
населенных пунктов 
находящихся в Цен
тральной экологиче
ской зоне озера Бай
кал

% 0 40 80 100 100

Задача - 7

Содержание 
объектов по 
очистке хозяй
ственно-бытовых 
сточных вод ка-

Доля объектов по 
очистке хозяйствен
но-бытовых сточных 
вод капитального 
строительства

% 0 40 80 100 100



Приложение 2 
к Муниципальной Программе 

«Охрана окружающей среды на территории 
Баргузинского района»

Система мероприятий Муниципальной Программы «Охрана окружающей среды на территории Баргузинского района»

Исполнители 
мероприятий 
программы

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемый результат от реализации 
мероприятий программы

Всего по 
программе:

По годам
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Всего по 
программе:

37759,8636 тыс. руб. 16 420,16 
тыс. руб.

8 399,78 
56тыс. 
руб.

3915,275 
тыс. руб.

9024,643 
тыс. руб.

В разрезе 
источников 
финансирован 
ИЯ

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Бюджет район

15977,0 
тыс. руб.

443,16 
тыс. руб.

8187,8901
5 тыс.руб.

211,8954
5 тыс.
руб.

1594,593 
тыс.руб.

1479,624 
тыс. руб

841,058 
тыс. руб.

7637,415 
тыс. руб.

487,494 
тыс. руб.

899,734
тыс.руб.

1. Мониторинг состояния окружающей среды. Ох вана водных объектов
1.1.Организа 
ция 
проведения 
санитарной 
очистки и 
благоустройс 
тво

Администрац 
ия МО
Баргузинский 
район, 
Администрац 
ии сельских 
поселений,

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные

Комплексный контроль за экологической 
обстановкой на территории района для 
оперативного выявления и устранения 
нарушений действующего 
природоохранного
законодательства. Улучшение 
экологической обстановки, санитарного и



тов.

1.2.. Капи
тальный ре
монт Хилга-

собственно
сти.

Бюджет РФ 1594,593 
тыс. руб.

7637,415 
тыс. руб.

найской Бюджет РБ 101,782 тыс. 487,494
дамбы на 
р. Баргузин

руб. тыс. руб.

Баргузинско- Бюджет района 34.619 тыс. 165,814
го района 
Республики 
Бурятия

1.3. Экспер
тиза декла
рации без
опасности

Бюджет РФ

Бюджет РБ

руб. тыс. руб.

гидротехни
ческого со
оружения 
Хилганай- 
ская дамба 
на р. Баргу
зин, Баргу
зинского 
района, Рес
публики Бу
рятия.

1.4. Разра
ботка Декла
рации без
опасности 
гидротехни-

Бюджет района

Бюджет РФ

Бюджет РБ

150,0 тыс. 
руб.

ческого со
оружения 
Хилганай- 
ской дамбы 
на р. Баргу
зин, Баргу
зинского 
района, Рес
публики Бу-

Бюджет района 570,0 тыс. 
руб-



рятия.

1.5. Органи
зация осу
ществления 
обязательно
го страхова
ния граждан
ской ответ
ственности 
владельца 
опасного 
объекта за 
причинение 
вреда в ре
зультате ава
рии на опас
ном объекте 
Хилганай- 
ская дамба.

1.6. Экспер
тиза декла
рации без
опасности 
гидротехни
ческого со
оружения 
Карасунская 
дамба.

1.7. Разра
ботка Декла
рации без
опасности 
гидротехни
ческого со
оружения 
Карасунская 
дамбы.

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Бюджет района

13,920 тыс. 
руб.

150,0 
тыс. руб.

570,0 
тыс. руб.



1.8. Органи
зация осу
ществления 
обязательно
го страхова
ния граждан
ской ответ
ственности 
владельца 
опасного 
объекта за 
причинение 
вреда в ре
зультате ава
рии на опас
ном объекте 
Карасунская 
дамба

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Бюджет района 13,920 
тыс. руб.

2. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды путем проведения мероприятий.
2.1.

Мероприя
тия по бла
гоустройству 
объектов 
размещения 
ТКО

МКУ «Баргу
зинский рай
онный коми
тет имуще
ственных 
отношений», 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

Внебюджетные ис
точники

2080,50 
тыс. руб.

109,5 тыс.
руб.

Повышение экологической безопасности хо
зяйственной деятельности и улучшение эколо
гической обстановки.



2.2. 
Содержание 
объектов 
размещения 
тко

МКУ «Баргу- 
зинский рай
онный коми
тет имуще
ственных 
отношений», 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

1553,3 тыс. 
руб.

81,76 тыс.
руб.

1 363,7 
тыс. руб.

71,77648 
тыс. руб.

1377,842 
тыс. руб.

72,519 тыс.
руб.

Снижение количества действующих в районе 
объектов размещения отходов.

3. Оказание услуг по техническому обслуживанию объекта инжене оной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал
3.1.

Организа
ция пуско
наладочных 
работ объек
тов водоот
ведения по 
очистке хо
зяйственно
бытовых 
сточных вод

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные ис
точники

1 319,42 
тыс. руб.

26,93 тыс.
руб.

Комплексный контроль за организацией пус
коналадочных работ объектов водоотведения 
по очистке хозяйственно-бытовых сточных 
вод для последующей успешной эксплуатации 
и достижения нормативного качества очищен
ных сточных вод.

3.2. Вы
воз ЖКО из 
населенных 
пунктов, 
находящихся 
в Централь
ной экологи
ческой зоне 
озера Байкал

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные ис
точники

Снижение выброса за
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
Центральной экологиче
ской зоне озера Байкал, 
а также улучшение эко
логической обстановки, 
санитарного и эстетиче
ского состояния.

4. Охрана объекта «Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты озера Байкал»



4.1. Со
держание 
объектов по 
очистке хо
зяйственно - 
бытовых 
сточных вод 
капитального 
строитель
ства

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные ис
точники

9 990,86 
тыс. руб.

203,89 
тыс. руб.

5 648,1 
9015
тыс.
РУб-

116,11
897
тыс.
руб.

Организация работы по восстановлению или 
сохранению проектных характеристик объек
тов по очистке хозяйственно-бытовых сточных 
вод капитального строительства.

4.2.
Охрана объ
ектов по 
очистке хо
зяйственно- 
бытовых 
сточных вод 
капитального 
строитель
ства

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских 
поселений, 
организации 
всех форм 
собственно
сти.

Бюджет РБ

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные ис
точники

1 032,92 
тыс. руб.

21,08 тыс.
руб-

1176,0 
тыс. 
руб.

24,0 
тыс. 
руб.

Обеспечение сохранности и целостности охра
няемого объекта, для предотвращения пре
ступных посягательств.

5. Экологическое воспитание и информирование населения
5.1.

Экологиче
ское воспи
тание, обра
зование и 
просвеще
ние населе
ния и моло
дежи

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских 
поселений, 
учреждения 
образования 
и культуры.

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений

Внебюджетные ис
точники

Организация работы населения и школьников 
в экологических бригадах, что поспособствует 
улучшению экологической ситуации на терри
ториях водоохранных зон водных объектов, 
скверов, парков, а также воспитанию у подрас
тающего поколения бережного отношения к 
природе родного края.

5.2. 
Организация 
и проведение 
экологиче
ских акций

Администра
ция МО 
Баргузинский 
район, 
Администра
ции сельских

Бюджет района

Бюджет сельских 
поселений



поселений, 
учреждения 
образования 
и культуры.

Внебюджетные ис
точники


