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тогтоол

от 16 августа 2021 rода J\Ъ 389

о внесении изменений в постановление
Администрации МО <<Баргузинский район>
от 2J,|2.201'7 года Ns 8б2 <Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 гг.
в МО <Баргузинский район> Республики Бурятия>>

В целях приведения нормативного правового акта МО <Баргузинский район> в
соответствие с действуюlцим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 М131-ФЗ <Об обrцих принципах организации местного само}тIравления в
Российской Федерации>>, Постановлением Правительства Республики Бурятия от
25.|0.20|] J\Ъ516 <Об угверждении Государственной программы Республики Бурятия
<Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы)), Постановлением
Администрации МО <Баргузинский район> от 26.03.2021 года J\Ъl35 <Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
м}т{иципального образования <Баргузинский район>>, постановляю:

1. Внести следуюlцие изменения в постановление Администрации МО <Баргузинский
район> от 27 .Т2.201r7r. Ns862 <Об утверждении муниципальной программы <Формирование
комфортноЙ городской среды на 2018-2022 годы> в МО <Баргузинский район> Республики
Бурятия:

1.1. Наименование постановления излrожить в следуюrцей редакции: <Об }"тверждении
Муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 гг,
в МО <Баргузинский район>> Республики Бурятия>;

1.2. В пункте 1 цифры <<2022>> заменить цифрами <<2024>>;

1.З. В муниципальной программе <Формирование комфортной городской среды на
20|8-2022 годы в МО <Баргузинский район> Республики Бурятия>:

1.3.1. Паспорт м}т{иципальной программы изложить в новой редакции согласно
приложению ЛЪ1 к настоящему постановлению;

|.З.2. В абзацах первом и четвертом раздела V. Сроки и этапы реализации
м},ниципальной программы цифры <<2022>> заменить цифрами <2024>>;

1.3.3. В абзаце первом подпункте третьем раздела VII. Меры м}циципального
регулирования анализ рисков реализации муниципальной программы цифры <<2022>>

заменить цифрами <<2024>>;

1.3.4. В абзаце первом подпункте третьем раздела VIII. Механизм реализации
муниципальной программы цифры <<2022>> заменить цифрами <<2024>>;

1.3.5. Приложение Ns 1 Перечень (сведения) показателей (индикаторов)
М}.ниципальноЙ программы <МО БаргузинскиЙ раЙон>> Республики Бурятия Формирование
комфортноЙ городской среды на 2018-2022 rодьl, изложить в новой редакции согласно
приложению J\Гs 2 к настоящему постановлению;

1.3.6. Приложение NЪ 2 Ресурсное обеспечение реализации мlтrиципальной
проГраммы Формирование комфортноЙ городской среды на 2018-2022 годы изложить в



/
новой редакции согласно приложению jЮ З к настоящему постановлению;

1.3.7. Приложение NЬ З Адресные перечни обпIественных и дворовых территорий,

планируемых к благоустройству изложить в новой редакции согласно приложению JYs 4 к

настоящему постановлению.
2. Признать уIратившими силу:
1) Постановление Администрации МО <Баргузинский район)> от 16.05.2018 года

J\ъ296 <о внесении изменений в постановление Администрации МО <Баргузинский район>
от 2'l .l2.2O|7 года м 862 <Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг.>> в

МО кБаргузинский район> Республики Бурятия;
2) Постановление Ддминистрации МО <Баргузинский район>> от 21 ,04,202I года ЛЪ

201 (О внесениИ изменениЙ в постаноВление Администрации МО <Баргузинский район>

от 2] .t2.2Ol 7 года м 862 кФормирование комфортной городской среды на 20 1 8-2022 гr .>> в

МО <Баргузинский район> Республики Бlрятия.
з. Настояшее постановление подлежит официальному опубликованию на

официальном сайте Администрации МО <Баргузинский район>> в сети Интернет.

4. Контроль за исrrолнением настоящего постановления возложитЬ на ПервогО

заместителя р},ководителя Ддминистрации МО <Баргузинский район>> Ж.Б. ,Щамбиева,

5. Настояrцее постановJIение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава МО <Баргузинск М.А. Мишlрин

Исп. : МКУ <Баргузинский районньй к9дитет имущественных отношений>>,

Велущий специалист: Орлова В. Л.&{-



Приложение Ns 1 к постановлению

Администрации МО <Баргузинский район>
от 16.08.2021 года Ns 389

Муниципальная программа
(Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годьр>

в МО (Баргузинский район>>

Республики Бурятия

Паспорт
муниципальной программы

наименование
муниципальной
программы

МуниципzlJIъная про|рамма <Формирование

комфортной городской среды на 20|8-2024

гоДы)) в МО <Баргузинский раЙон> Республики

Бурятия (далее - NIу""ципilJIьная программа)

Основание для

разработки
муниципалъной

программы

Приоритетный проект <<Формирование

комфортной городской среды) (угвержден

tIротоколом tIрезидиума Совета при

Президенте Российской ФедерацЙи по

стратегическому развитию и I1риоритетным

tIроектам от 18.04.2017 J\9 5)

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

МКУ Баргузинский районный комитет

имущественных отношений

Соисполнители,

}п{астники
муниципальной
IIрограммы

Администрация МО <Баргузинский район>,
органы местного самоуправления МО
<<Баргузинский район> в Республике Бурятия

(по согласованию)

L{ели муниципалъной
про|раммы

Повышение качества и комфорта городской

среды на территории МО кБаргузинский

район> в Республике Бурятия.

Задачи муниципальной
программы

Задача 1. Повышение уровня благоустройства и

достуtIности дворовых, общественных

территорий муниципальных о бр аз ов аътий



Задача 2. Повышение уровня благоустройства и

доступности мест массового отдыха населения
(городских парков)

Щелевые индикаторы
покч}затели

муниципальной
программы

1. Щоля благоустроенных дворовых и
общественных территорий в обrцем количестве

дворовых и общественных территорий,
подлежаrцих благоустройству с

исполъзованием субсидии в соответствии с

планом на очередной финансовый год, в О%.

2. Щоля благоустроенных мест массового
отдыха населения (городских и сельских
парков) в общем количестве мест массового
отдыха населения (городских и сельских
парков) подлежащю( благоустройству с

использованием субсидии в соответствии с

планом на очередной финансовый год, в О/о.

Сроки и этапы

ре€rлизации
муниципальной
программы

20|8-2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований и

источники

финансирования
муниципальной
про|раммы

1. Общий объем финансирования
муниципальной программы * - 15 526 600,93
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - | 176 895,65 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Устъ-Баргузинское>> - 118 б51,71 тыс.

рублей;
- СП <<Баргузинское)) - 1 З58 24З,94 тьтс.

рублей;
- СП <<Баянголькое)) - 100 000,00 тыс. рублей;
- СП кУлюнское)) - 100 000,00 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 100 000,00 тыс. рублей.
2019 год - 3 002 866, 88 тъiс. рублей, из них, в

том числе по городскому и селъским
поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское> - 300 000,00 тыс.

рублей;
- СП <<Баргузинское)) - 1 802 866,88 тыс.



рублей;
- СП <<Баянгольское) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - З00 000,00 тыс. рублей.
2020 год - 2 8\4 514,0 тыс. рублеiа,из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 300 000,00 тыс.

рублей;
- СП <<Баргузинское)) - |614 514,00 тыс. рублей;
- СП кБаянголъское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Уринское) - 300 000,00 тыс. рублей.
202l год- 2 570 367,80 тыс. рублей,из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское> - 300 000,00 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - 1 370 3б7,80 тыс.

рублей;
- СП <Баянгольское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - З00 000,00 тыс. рублей.
2022 год - 2 680 9]8,30 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 300 000,00 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - 1 480 978,З0 тыс.

рублей;
- СП кБаянгольское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП кУринское)) - 300 000,00 тыс. рублей.
202З год - 2 680 978,30 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 300 000,00 тыс.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - 1 480 978,З0 тыс.



рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 300 000,00 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 300 000,00 тыс. рублей.
2024 год - 0,0 тыс. рублей, из них, в том числе
по городскому и сельским поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 0,0 тыс. рублей;
- СП <<Баргузинское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 0,0 тыс. рублей.
из них:

средства федераrrьного бюджета* -
\5 |29 ]5\,22 тыс. рублей, в том числе по

годам:
20.18 год - 1 668 613,30 тыс. рублеiа, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <<Усть-Баргузинское> - 1\| 421,19 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - \ 275 47З,84 Tblc,

рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 93 906,09 тыс. рублей;
- СП кУлюнское)) - 93 906,09 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 93 906,09 тыс. рублей.
20|9 год - 2 9З9 869,67 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - 29З 706,29 тьl,с.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - | 765 044,51 тыс.

рублей;
- СП кБаянгольское)) - 29З 706,29 тыс. рублей;
- СП кУлюнское>> - 29З 106,29 тыс. рублей;
- СП кУринское)) - 29З'706,29 тыс. рублей.
2020 год - 2 755 468,25 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - 29З J06,29 тьтс.



рублей;
- СП <Баргузинское)) - 1 580 643,09 тыс.

рублей;
- СП <<Баянгольское) - 29З ]06,29 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 29З 106,29 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 29З 706,29 тыс. рублей.
202l год - 2 5Iб 400,0 тыс. рублей,из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - 29З 706,29 тътс.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - 1 З41 574,84 тьтс.

рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 29З '706,29 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 29З 706,29 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 29З 106,29 тыс. рублей.
2022 год - 2 624 700,0 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - 29З'706,29 тьтс.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - | 449 874,84 тыс.

рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 29З ]06,29 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 29З'706,29 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 29З 706,29 тыс. рублей.
2023 год - 2 624 7Q0,0 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - 29З 706,29 тьлс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - | 449 874,84 тыс.

рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 29З ]06,29 тыс. рублей;
- СП <<УлюнскоеD - 29З'706,29 тыс. рублей;
- СП <<Уринское)) - 29З ]06,29 тыс. рублей.
2024 год - 0,0 тыс. рублей, из них, в том числе

по городскому и сельским поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское> - 0,0 тыс. рублей;



- СП <Баргузинское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП кБаянгольское) - 0,0 тыс. рублей;
- СП кУлюнское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 0,0 тыс. рублей.
средства республиканского бюджета* -
38\ 4\],4З тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - |06 50],25 тыс. рублей, из них, в

том числе по городскому и сельским
поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское>> - J 111,99 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское) - 81 4|З,2З тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 5 994,0I тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 5 994,01 тыс. рублей.
20!9 год - 59 997,З4 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 5 994,01 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - Зб 021,,30 тыс. рублей;
- СП <Баянгольское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 5 994,01 тыс. рублей.
2020 год - 59 997 ,З4 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП <Усть-Баргузинское> - 5 994,01 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское> - 36 021,30 тыс. рублей;
- СП кБаянгольское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 5 994,01 тыс. рублей.
202l год - 51 400,0 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:
- ГП <<Усть-Баргузинское> - 5 994,01 тыс.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - 27 42З,9б тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 5 994,0| тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 5 994,01 тыс. рублей.



2022 год - 53 600,0 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское> - 5 994,01 тыс.

рублей;
- СП кБаргузинское)) - 29 62З,9б тыс. рублей;
- СП <Баянголъское) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП кУринское) - 5 994,01 тыс. рублей.
2023 год- 53 600,0 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП <Усть-Баргузинское> - 5 994,01 тыс.

рублей;
- СП <<Баргузинское)) - 29 623,96 тыс. рублей;
- СП <Баянгольское)) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП <Улюнское) - 5 994,01 тыс. рублей;
- СП кУринское)) - 5 994,01 тыс. рублей.
2024 год - 0,0 тыс. рублей, из них, в том числе

по городскому и сельским поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское> - 0,0 тыс. рублей;
- СП кБаргузинское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <Баянгольское)) - 0,0 тыс. рублей; ,

- СП кУлюнское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 0,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета * - 15 432,30 тыс.

рублей, в том числе по годам:

2018 год - I7'75,12. рублеiл,из них, в том числе

по городскому и сельским поселениям:

- ГП кУсть-Баргузинское> - 118,53 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское) - 1 35б,89 тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 99,90 тыс. рублей;
- СП <Улюнское)) - 99,90 тыс. рублей;
- СП <Уринское)> - 99,90 тыс. рублей.
2019 год - 2 999,87 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП <Усть-Баргузинско е>> - 299,70 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - 1 801,07 тыс. рублей;
- СП <Баянгольское)) - 299,]0 тыс. рублей;



- СП ((Улюнское)) - 299,]0 тыс. рублей;
- СП <Уринское) - 299,]0 тыс. рублей.
2020 год - 2 ]З2,91 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП <Усть-Баргузинское>> - 299,70 тыс.

рублей;
- СП кБаргузинское) - I 5З4,11 тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <Улюнское) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 299,70 тыс. рублей.
202L год - 2 567 ,80 тыс. рублей, из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП <Усть-Баргузинское>> - 299,70 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - 1 369,0 тыс. рублей;
- СП <<Баянголъское)) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <<Улюнское)) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <Уринское) - 299,]0 тыс. рублей.
2022 год - 2 6]8,З0 тыс. рублей. из них, в том
числе по городскому и селъским поселениям:
- ГП кУсть-Баргузинское>> - 299,J0 тыс,

рублей;
- СП кБаргузинское)) - | 4]9,50 тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 299,'70 тыс. рублей;
- СП кУлюнское)) - 299,70 тыс. рублей;
- СП кУринское)) - 299,70 тыс. рублей.
2023 год - 2 678,З0 тыс. рублей. из них, в том
числе по городскому и сельским поселениям:

- ГП кУсть-Баргузинское>> - 299,'70 тыс.

рублей;
- СП <Баргузинское)) - | 4'79,50 тыс. рублей;
- СП <Баянгольское)) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <Улюнское) - 299,70 тыс. рублей;
- СП <Уринское)) - 299,70 тыс. рублей.
2024 год - 0,0 тыс. рублей. из них, в том числе
по городскому и сельским поселениям:
- ГП <Усть-Баргузинское> - 0,0 тыс. рублей;

- СП <Баргузинское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <<Баянгольское)) - 0,0 тыс. рублей;



- СП кУлюнское)) - 0,0 тыс. рублей;
- СП <Уринское) - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные

результаты реализации
муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых
и общественных территорий, мест массового

отдыха населения (городских и сельских
парков) пуIем увеличения доли
благоустроенных дворовых и общественных
территорий, мест массового отдыха населения
(городских и сельских парков)

*- Подлежит корректировке с )л{етом соглашений о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики Бурятия, бюджета Республики Бурятия
бюджету МО <Баргузинский район> на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы

Создание комфортной городской среды для человека является одним из

основных стратегических направлении перехода к инновационному
социiшIьно ориентированному типу экономического развития, которая
предполагает совершенствование городской среды пугем создания
современноЙ и эстетичноЙ территории жизнедеятельности с развитоЙ
инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, формирование здоровоЙ среды обитания, снижение рисков гибели
и травматизма |раждан от неестественных причин, обеспечение доступности
городской среды для мzLломобильных групп населения.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц,
обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы,
дворовые территории и многое другое.

В настоящее время благоустройство дворовых и общественных
территориЙ, мест массового отдыха населения (городских и сельских парков)
в МО <Баргузинский район> Республики Бурятия не соответствует
современным требованиям. Более 60 процентов общественных территорий в

МО <Баргузинский район> Республики Бурятия неблагоустроенны. Около 60



процентов дворовых территорий не обеспечены минимальным перечнем
Элементов благоустройства в совокуrrности (отсутствуют освещение,
скамейки, )рны, асфальтированные дворовые проезды).

Успешная реализация в МО <Баргузинский район> Республики
Бурятия приоритетного проекта <Формирование комфортной городской
среды)), муниципатrьной программы позволит повысить уровень
благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового
отдыха населения.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

МуниципzLпьная политика в IVIO <Баргузинский район> Республики
Бурятия в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и

целями муниципальной политики в жилищной и жилиlцно-коммун€tльной
сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-
экономического рztзвития Российской Федерации, основных направлений

деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный
период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта кФормирование
комфортной городской среды)), иных нормативных правовых актах

Президента и Правительства Российской Федерации.
Основной целью муниципальной программы явJuIется повышение

качества и комфорта городской среды на территории МО <Баргузинский

район> Республики Бурятия.

задач:
Щля достижения поставленной цели необходимо решение следуюtцих

- повышение уровня благоустройства и доступности дворовых,
общественных территорий муниципальных о бр аз ов аний;

- tIовышение уровня благоустройства и дост)дIности мест массового
отдыха населения (городских и сельских парков).

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реагIизации муниципальной
про|раммы, отражающими социчrпьные и экономические выгоды района,
должно стать повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий, мест массового отдыха населения путем увеличения доли



благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового
отдыха населения.

Реализация муниципалъной программы позволит улучшить ряд
показателей соци€Lльно-экономического развития в МО кБарryзинский

район> Республики Бурятия:
- экономические (повышение налоговых поступлений в местный

бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);
- демографические (повышение привлекателъности мест жительства

для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения
о свещенности территорий) ;

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост
публичных пространств, приспособленных для р€вличных творческих
проявлений и самореализации горожан, проryлок, занятий спортом, общения

с детьми и друг другом, обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения и т.д.).

Раздел lV. П.р.чень показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы
определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации

для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения

основных меропр иятий про|раммы.
Полный перечень показателей (индикаторов) муниципальной

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
представлен в приложении Ns 2 к настоящей муниципальной программы.

Перечень показателей (индикаторо9_) программы носит открытый
характер и предусматривает возможность корректировки в сJý/чае потери

информативности показателя (достижение максимального значения или
насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере

жилищно-коммунального обслуживания населения МО <Барryзинский

район>.

Раздел V. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

программы булет осуществляться вРеализация муниципальной
течение 2018 -2024 годов.

В рамках муниципальной
мероприятий по благоустройству

программы планируется реilлизация
дворовых и общественных территорий,



мест массового отдыха населениJI (городских и сельских парков) МО
<Баргузинский район> Республики Бурятия в рамках муниципzLпьных

программ по формированию комфортной городской среды.

Основное мероприrIтие: <Благоустройство дворовых и общественных
территорий, благоустройство мест массового отдыха населения (городских и

сельских парков) в МО кБаргузинский район> Республике Бурятия>.

Перечень основных мероприятий и сроки реализации муниципальной

программы кформирование современной городской среды на 201,8-2024

годы)) представлены в приложении J\lЪ 4 к муниципальной программе.

Муницип€шьная программа включает в себя след}.ющее:

Раздел YI. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы

Ресурсное обеспечени9 муниципальной программы осуществляеТся За

счет бюджетных ассигнований из федерального, республикаНскОГО И

местных бюджетов.
В рамках муниципальной про|раммы будет осуществляться ПоДДеРЖКа

муниципальных программ селъских и городских поселений формироВаНия
комфортной городской среды включающих в себя мероприятия по

благоустройству дворовых и общественных территорий МО кБарryзинСКий

район> и мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населеНия

муницип€шьных образований сельских и городских поселений IИО

<Баргузинский район>.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальноЙ ПрограММы ПО

годам представлено в приложении J\Гs З к настоящей программе.

Объем финансового обеспечения муниципальноЙ программы подлеЖиТ

ежегодному уточнению в рамках подготовки IIроекта закона респУбЛиКи О

республиканском бюджете на очередной финансовый год И планОвЫЙ

период, а также с у{етом внесенных изменеций в закон респУблиКи В

текуrцем финансовом году.

Раздел VII. Меры муниципального регулирования и анализ рисков

реализации муниципальной программы

в рамках муниципальной программы будут ре€tлизованы

совершенствованию правового регулирования вопросов в

меры по

сфере



благоустройства городской среды. Так на муниципtlJIьном уровне булут

приняты нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов:

- уIверждения муниципальных порядков инвентаризации

благоустройства дворовых и общественных территорий, благоустройствО

мест массового отдыха населения;

- уIверждения порядка 11редоставления субсидии муниципадьным

образованияМ городских и сельских поселений мО кБаргузинскиЙ раЙон))

Республики Бурятия;
- утверждения муниципалъных программ формирования современной

городской среды lна2018-2024 годы.

Меры правового регулирования направлены на повышенИе УРОВНЯ

благоустр ойства муниципаJIьных о бразо ваний р еспублики.

Анализ рисков реализации муниципальнои программы

J\ъ

пlп
Наименование риска/ возможности

Мероприятия по пред)шреждению риска/

реirлизации возможности

1

Отсугствие средств федерального,

республиканского и местного

бюджетов для софинансирования

проектов по благоустройству в

республики

Проведение информационно-

разъяснительной работы в средствах

массовой информации в целях

стимулирования активности граждан,

организаций и бизнеса в

софинансировании проектов по

благоустройству

2.

Отсlтствие
муниципальных

заявок от

образований

сельских и городских поселений МО
<<Баргузинский район> Республики
Бурятия, непредставление проектов

по благоустройству для дальнейшего
направления на конкурс л)л{ших

практик в

строительства и

Министерство

коммунаJIьного

Российской Федерации.

жилищно-
хозяйства

Активная работа и вовлечение

должностных лиц (руковолителей

органов местного само1тIравления)

муниципальных образований

республики, граждан и организаций,

общественных советов, которые могут
стать инициаторами проектов по

благоустройству;
Проведение информационно-

разъяснительной работы в средствах

массовой информации в целях
стимулирования активности граждан и

бизнеса в инициации проектов по

благоустройству.

_).

Реализация в неполном объеме

м},ниципальных программ по

формированию современной

городской среды

Формирование четкого графика

реализации конкретных мероприятий в

рамках муниципальных программ по

формированию современной городской

среды с указанием сроков исполнения



мероприятии

должностных
мероприятий.

и
лиц

ответственных
за реfiлизацию

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы

Для успешной реализ ации муниципалъной программы формируется
механизм управления, включаюrций :

- закрепление ответственности за выполнением мероприятии
црограммы;

- создание системы моIIиторинга, позволяющего отслеживатъ
выполнение показателей, характеризующих достижение главной цели и

решение задач про|раммы;
- инвентаризацию территорий поселений, городских округов целях

формирования и реализации муниципальных программ формирования
современного городской среды на 201 8-2024;

- общественный контрЬль за ходом выполнения мероприятий;
- проведение ежегодной синхронизации муниципальной программы с

проектами <<Чистая страна)), <Безопасные и качественные дороги)), <<Ипотека

и арендное жилье>>, <<Комплексное развитие моногородов)).
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по

инициативе ответственного исполнитеJuI про|раммы либо во исполнение
порl"rений Правительства Республики Бурятия, в том числе с )л{етом

результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель программы размещает на официалъном

саЙте Администрации МО <Баргузинский район>, а также на сайте сельского
либо городского tIоселения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> информацию о муниципальной'программы, ходе ее реализации,
достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени
выполнения мер оп риятий муниципальной пр о|р аммы.

Решение об изменении ресурсного обеспечения в ходе реапизации
МУниципальноЙ программы может быть принято в связи с сокращением

финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам
оценки э ф фективности про водимых меро п риятиЙ муниципальноЙ пр огр аммы
на основе анiLпиза показателей (индикаторов) программы, а также в случае
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и
Республики Бурятия в сфере реаJIизации мунициlrальной программы.
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Приложение Ns 4 к постановлению
Администрации МО <Баргузинский район>

от 1б.08.2021 года Jф З89

ПРИЛОЖЕНИЕ JYS 4
к муниципальной программе

<Формирование комфортной городской среды
на 2018 -2024 годы) в МО <Баргузинский район>>

}"твержденной постановлением
Администрации МО кБаргузинский район>

от 16.08.2021 года ЛЪ 389

Адресные перечни
общественных и дворовых территорий

планируемых к благоустройству

село Баргузин МО СП <Баргузинское)>
Баргузинского района Республики Бурятия

J\ъ

п.п.
наименование
обIцественной

территории, адрес

Планируемые
работы по

благоустройству
на объекте на

2018-2024 годы

.Щворовая
территория

Планируемые
работы по

благоустройству
на объекте на

2018-2024 годы

2018 год

1 <Щентральная
площадь) с. Баргузин,
ул. .Щзержинского 26

Установка урн,
скамеек со
спинкой,

установка,
ограждения из

мет€UIла,

установка
декоративного

освещения,

установка
рекламных и

информационных
стендов.

мкд
с. Баргузин,

Партизанская
9з

Установка урн,
ёкамеек,

установка
детского

оборудования,
освещение
дворовой

территории,
Разбивка клумб

2 Сквер им. Братьев
Козулиных, с.
Баргузин, ул. Братьев
Козулиных 10З,

Установка урн,
скамеек со
спинкой,
установка стола,
замена
ограждения
(металл -

профиль), замена
стелы.
Тротуарная
дорожка,
разбивка клчмб.

МКЩ с.

Баргlзин,
Щзержинского

59

Установка урн,
скамеек,

установка
детского
оборудования,
освещение
дворовой
территории,
Разбивка клумб

2019 год



l

Благоустройство
центральной площади,
с. Баргузин

Установка МАФ-
ов, },кладка
тротуарной
плитки

мкд
,Щзержинского
22

Установка урн,
скамеек,

установка
детского
оборудования,
освещение
дворовой
территории,
Разбивка клlмб

2 Территория <<Сквер

памяти)) на ул. Ленина,
с. Баргузин

Замена
ограждения
(мета_шл), замена
(реставрация)
стелы
(памятника)
тротуарная
дорожка,
разбивка клумб,
озеленение,

установка
скамеек, урн.
установка
информационного
стенда.

2020 год

<Парк отдыха и
культуры>> с. Баргузин,
ул. Очирова

Установка урн,
скамеек со
спинкой, уличное
декоративное
освеIцение,
подсветка
деревьев,
разбивка клумб,
установка
детского,
спортивного
оборудования,

установка
игрового
оборудования.

2 Территория (сквер -

памятник войнам
погибшие за советскую
власть)) с. Баргузин,
ул. Красноармейская
22

Замена
ограждения
(металл -

профиль), замена
стелы
(памятника)
тротуарная
дорожка,
разбивка клумб,
озеленение.



установка
скамеек, урн.
установка
информационного
стенда.

2021 год

1 Спортивная площадка
на стадионе <Щружба>

с. Баргузин, ул. Братьев
Козулиных

2 Стадион <<Щружба>

с. Баргузин, ул. Братьев
Козулиных

a
J Спортивная площадка,

с. Баргузин, ул. Братьев
Козчлиных

4 ,Щетская площадка, с.

Баргузин, ул.
комсомольская

2022 rод

1 Благоустройство спортивной плоrцадки стадион <Щружба>, с. Баргузин

2023 год

По итогом рейтингового голосования булет определена общественная
территория

2024 гоц

По итогом рейтингового голосования булет определена общественная
территория

пгт. Усть-Баргузин МО ГП
Баргузинского района

<<поселок Усть-Баргузин>
Республики Бурятия

J\ъ

п.п.
наименование
обrцественной

территории, адрес

Планируемые
работы по

благоустройству
на объекте на

2018-2022 годы

.Щворовая
территория

(Усть-Баргузин,
Баргузин)

Планируемые работы
по благоустройству
на объекте на 2018-

2022rодьт

2018 год

1 Парк отдыха, пос.
Усть-Баргузин, ул.

Лермонтова, 1

установка
детских
игровых

комплексов,
ограждение,
освещение,

скамейки, }рны
для мусора

2019 год



1 Благоустройство
центральной

площади, пос.
Усть-Баргузин, ул.

Энгельса,40

установка
лавочек, урн для

мусора,
освещение,
озеленение,

афиша, }кладка
тротуарной

плитки
2020 год

1 Щентральная
площадь, пос.

Усть-Баргузин, ул.
Энгельса.40

установка
МАФ, сцена
для уличных
мепоппиятий

2021 год

1 Сквер памяти, пос.
Усть-Баргузин, ул.
Оцимика, б/н

2022 lод

1 Благоустройство центрaльной площади, пос. Усть-Баргузин, ул. Энгель са, 40

2023 год

По итогом рейтингового голосования будет определена обrцественная
территория

2024 rод

По итогом рейтингового голосования будет определена общественная
территория

село Уро МО СП <<Уринское>>

Баргузинского района Республики Бурятия

Ns
п.п.

наименование
общественной

территории, адрес

Планируемые
работы по

благоустройству на
объекте на 2018-

2022 годьl

.Щворовая
территория

(Усть-
Баргузин,
Баргузин)

Планируемые
работы по

благоустройству на
объекте на 2018-

2022 годьl

2018 год

l ГIарк <Победы>
с. Уро

обустройство
пешеходной

дорожки и её
освещение,

строительство
беседки, установка

урн для мусора,
скамеек

2019 год

1 Сквер Территория
памятника

ветеранам Вов

проведение работ
по установке

мемориальной



пл. Центральная
с. Уро

плиты,
обустройство
пешеходной

дорожки установка
урн для мусора,

скамеек

2020 год

1 Сквер территория
памятника

ветеранам ВОВ,
пл. Щентральная, с.

Уро

Проведение работ
по установке

крытой площадки и
скамеек, }?н,
огораживание

сквера
прилегаюrцей к
Дому культуры
(ул. Советская)

202l rод

1 Благоустройство
сквера с. Уро, ул.

Щентральная

2022 rод

1 Благоустройство парка <<Радlта>>, улицы Советская, с. Уро
2023 год

2024 rод

По итогом рейтингового голосования булет определена общественная
теDDитоDия

улус Баянгол МО СП <Баянгольское>
Баргузинского района Республики Бурятия

м
п.п.

Наименование обIцеств енной
территории, адрес

Планируемые работы по благоустройству
на объекте на 2018-2022 годьl

2018 год

1 Стадион, улус Баянгол, ул.Ленина,69 Установка ограждения, скамеек, урн для
мусора, освещение

2019 год

1 Щом культуры, улус. Баянгол, ул.
Ленина,69А

Установка скамеек, освещение, установка
урн для мусора, металлическое
ограждение) освещение

2020 год

1 Перекресток в начале ул. Ленина, ул.
Энергетиков, с. Баянгол

Установка стелы, урн для мусора, скамеек,

установка светоотражающей пленки



202l tод

1 с. Баянгол, ул. Ленина,2

2022 rод

1 Благоустройство общественной территории ул. б0 лет Октября, с. Баянгол
2023 год

По итогом рейтингового голосования будет определена общественная территория
2024 rод

По итогом рейтингового голосования будет определена обrцественная территория

улус Улюн МО СП <Улюнское))
Баргузинского района Республики Бурятия

лъ
п.п.

Наименование обrцественной территории,
адрес

Планируемые работы по благоустройству
на объекте на 2018-2022 годьl

2018 год

1 1. Сквер отдыt'а
Улюн, ул. Школьная

1. Сквер отдыха
Улюн, ул. Колхозная

у.

у.

Установка детских игровых комплексов,
освещение, скамеек, }рн для мусора

Установка детских игровых комплексов,
освещение, скамеек, урн для мусора

2019 год

1 Парк победы

у. Улюн, ул. Школьная, |9
Установка скамеек, урн для мусора,

освещение, ограждение, бетонирование
территории, озеленение

2020 год

l Сквер отдыха
у. Улюн, ул. Молодежная

Установка детских игровых комплексов,
скамеек, }рн для мусора, освещение,
спортивный инвентарь, озеленение

2021 год

1 Сквер отдыха, у. Улюн, ул. Школьная

2022 rод

Благоустройство сквера отдыха ул. Очирова, у. Улюн



2023 год

По итогом рейтингового голосования будет определена общественнаjI территория

2024 tод

По итогом рейтингового голосования булет определена общественная территория


