
Республика Бурятия 
Администрация муниципального образования 

«Город Северобайкальск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2020 г. № 1114

г. Северобайкальск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «город Северобайкальск 
на период 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Северобайкальск», на основании Постановления 
администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 года 
N 567 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Северобайкальск», 
постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на период 
реализации 2020-2024 г. г., утвержденную постановлением от 06.12.2019г.№ 1423 (далее по 
тексту - Программа).

2. МКУ «Комитету по управлению городским хозяйством администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск» (М.А. Зыков) обеспечить 
выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «город Северобайкальск на период 2020-2024 
годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном 
сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

Глава

1

Баксаев А. А. 
2-19-68

О.А. Котов



Приложение № 1. 

 

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «город Северобайкальск» 

Наименование 

программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«город Северобайкальск» на период 2020-2024 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации 

муниципального образования «город Северобайкальск» 

Соисполнители Хозяйствующие субъекты 

Подпрограммы 

(отдельные 

мероприятия) 

1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий». 

2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)». 

Цель и задачи 

программы  

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования  

1. Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, 

общественных территорий муниципального образования «город 

Северобайкальск». 

2. Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха 

населения (городского парка) 

Целевые 

показатели 

программы  

1. Ремонт и благоустройство дворовых территорий, ед.; 

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на 

территории города, %; 

3. Количество благоустроенных общественных пространств, ед.; 

4. Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной 

городской среды, отобранных на конкурсной основе, ед. 

Сроки реализации 

программы 

(подпрограммы) 

2020-2024 гг. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы  

тыс. руб. 

 

Годы 

 

Всего 

 

ФБ 

 

РБ 

 

МБ 

 

ВИ 

2020 План по 

программе 

14300,50 10339,50 200,46 3760,54 0,0 

утверждено 

в бюджете 

12906,68 10339,50 200,46 2366,72 0,0 

2021 план по 

программе 

80650,50 80339,49 200,46 110,55 0,0 

утверждено 

в бюджете 

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

2022 план по 

программе 

9853,29 9509,46 184,37 159,46 0,0 

утверждено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



в бюджете 

2023 план по 

программе 

9853,29 9509,46 184,37 159,46 0,0 

утверждено 

в бюджете 

0,0 

 

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

2024 план по 

программе 

9853,29 9509,46 184,37 159,46 0,0 

утверждено 

в бюджете 

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

Итого по плану 

программы 

(подпрограммы) 

137417,55 129546,87 1154,49 6716,19 0,0 

 Итого по 

утвержденному 

финансированию 

(подпрограммы) 

12906,68 10339,50 200,46 2366,72 0,0 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ 

основных показателей 

 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания 

населения. Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Северобайкальск» является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий и территорий 

общего пользования. Современная городская среда должна соответствовать 

санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный 

и эстетичный внешний вид. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой 

предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных пространств (скверов, 

бульваров, парков, набережных, пешеходных дорожек), исходя из минимального 

перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий: 



- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн.  

Дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 

досуга, площадок для выгула домашних животных; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; 

- установка малых архитектурных форм; -озеленение территорий; -установка 

ограждений; 

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
 

Раздел 2. Основные цели и задачи программы 

 

Основной целью муниципальной программы: 

        -Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий; 

        -Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского 

парка). 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

        1.Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных 

территорий муниципального образования «город Северобайкальск». 

        2.Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха 

населения (городского парка). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

 

N 

п/п 

 

Задачи 

 

Решаемые 

проблемы 

<1> 

 

Ожидаемые результаты 

 

Сроки 

достижения 

результатов 

 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

(соисполнит

ели) 

Цель программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования 

1 Повышение уровня 

благоустройства и 

доступности 

дворовых, 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

«город  

Северобайкальск» 

Реализация 

мероприятий 

муниципальн

ой 

программы 

приведет к 

повышению 

уровня 

благоустроен

ности 

дворовых 

территорий, 

наиболее 

посещаемых 

муниципальн

ых 

территорий..

массового 

отдыха 

населения  

Ремонт и 

благоустройство 

дворовых территорий: 

51. 

2020-2024 

гг. 

МКУ 

«Комитет по 

управлению 

город-ским 

хозяйством 

администра

ции МО «г. 

Северобай-

кальск». 

2 Повышение уровня 

благоустройства и 

доступности мест 

массового отдыха 

населения 

(городского парка) 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

пространств: 3 

общественные 

территории. 

2020-2024 гг. МКУ 

«Комитет по 

управлению 

город-ским 

хозяйством 

администрац

ии МО «г. 

Северобай-

кальск». 

 

 

<1> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При 

невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются 

пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной 

проблемы (в т.ч. в рамках других программ). 

 



Приложение № 3 

 

 

Раздел 4. Целевые показатели 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

 

Ед. 

изм. 

 

Необхо

димое 

направл

ение 

изменен

ий (>, <, 

0) <1> 

 

Отчетн

ый год 
(фактичес

ки 

достигнут

ое 

значение)  

 

Плановые значения 

 

Темп 

прироста 

(%) <2>  

2020  

 

2021  

 

2022  

 

2023 

 

 

2024 

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

 Цель: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования. 

 Задача: Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город 

Северобайкальск». 

 Подпрограмма: Благоустройство дворовых и общественных территорий. 

1 Ремонт и благоустройство 

дворовых территорий 

ед. > 3 3 5 5 6 6 100 

2 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих на территории 

города 

% > 12 12 15 20 25 30 150 

3 Количество реализованных 

комплексных проектов создания 

комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной 

ед. > 0 0 1** 1** 1** 1** 0 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *- может уточняться после актуализации муниципальной программы формирования современной городской среды, при неизменном суммарном    

количестве по годам. 

**- с учетом отобранного проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе 

 Задача: Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) 

 Подпрограмма: Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). 

4 

 

Количество благоустроенных 

общественных пространств 

ед. > 1 1 2 2 3 3 200 

<1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений. 

<2> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 11 

рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100. 



 

Приложение № 3.1. 

 

 

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателя (индикатора) 

 

Ед. 

изм. 

 

Методика расчета целевого 

показателя (индикатора)<1> 

Источник полученных 

данных 

1 Ремонт и благоустройство дворовых территорий ед. Сведения МКУ «КУГХ» Сведения МКУ «КУГХ» 

2 Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих на территории города 

% Д = Г/Г1*100% 

где Г- кол-во граждан, 

принявших участие в решении 

вопросов развития городской 

среды 

Г1- общее кол-во граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих на территории 

города 

Сведения МКУ «КУГХ» 

3 Количество благоустроенных общественных 

пространств. 

ед. Сведения МКУ «КУГХ» Сведения МКУ «КУГХ» 

4 Количество реализованных комплексных проектов 

создания комфортной городской среды, отобранных 

на конкурсной основе 

ед. Сведения МКУ «КУГХ» Сведения МКУ «КУГХ» 

<1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается 

источник информации. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ожидаемый   

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Период реализации 

программы. 
подпрограммы Источник 

финансирования 

Финансовые показатели, тыс. руб. 

п/п  социально-   

  

экономический 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
ИТОГО 
∑граф 

9,10,11,12,13   
 эффект Начало 

реализации 

Окончание 
план 

Утверждено 
в бюджете 

План  План  План  План  
  

  реализации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1  Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

1.1. 

Федеральный 
проект 
"Формирование 
комфортной 
гордской среды" 

1,2,3 КУГХ 2020 2024 Всего 10550,50 10550,50 10550,50 9703,29 9703,29 9703,29 50210,87 

Благоустройство 
дворовых 
территорий жилых 

домов, в том числе: 

1,2 КУГХ 2020 2024 

ФБ 3023,61 3023,61 6174,00 3639,77 3639,77 3639,77 20116,92 

РБ 58,62 58,62 119,70 70,57 70,57 70,57 390,03 

МБ 3,08 3,08 6,30 3,71 3,71 3,71 20,51 

Благоустройство 

дворовых 1,2 КУГХ 2020 2024 
ФБ 1406,36 1406,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1406,36 

РБ 27,27 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 5. Срок реализации программы 

Программа рассчитана на период 2020 – 2024 годы. 

 

 

 

 

 



территорий 

ул.Мира 9, 11, 
ул.Ленина 18, 20, 
22  

МБ 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
ул.Автомобилистов 
1,3,5 

1,2 КУГХ 2020 2024 

ФБ 0,00 0,00 6174,00 0,00 0,00 0,00 6174,00 

РБ 0,00 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 119,70 

МБ 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 

Приобритение 
МАФ (скамейки, 
качели, игровые 
комплексы и т.д.) 
для 
благоустройства 
дворовых 

территорий 

1,2 КУГХ 2020 2024 

ФБ 1617,25 1617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1617,25 

РБ 31,35 31,35 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 

МБ 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 

Благоустройство 
общественной 
территорий, в том 
числе: 

1,2 КУГХ 2020 2024 

ФБ 7315,89 7315,89 4165,49 5869,69 5869,69 5869,69 29090,45 

РБ 141,84 141,84 80,76 113,80 113,80 113,80 564,00 

МБ 7,46 7,46 4,25 5,75 5,75 5,75 28,96 

Устройство 
видеонаблюдения 
(благоустройство 
общественной 

территории) 

2,3 КУГХ 2020 2024 

ФБ 581,62 581,62 0,00 0,00 0,00 0,00 581,62 

РБ 11,28 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 

МБ 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 

Устройство 
дорожек, установка 
МАФ 
(благоустройство 
общественной 
территории) 

2,3 КУГХ 2020 2024 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Благоустройство 
Городского парка 
(входной зоны) 2,3 КУГХ 2020 2024 

ФБ 4222,69 4222,69 4165,49 5869,69 5869,69 5869,69 25997,25 

РБ 81,87 81,87 80,76 113,80 113,80 113,80 504,03 

МБ 4,31 4,31 4,25 5,75 5,75 5,75 25,81 

Приобритение 
МАФ, 
светильников 
(скамейки, качели, 

игровые, 
спортивные 
комплексы и т.д.) 
для общественной 
территории 

2,3 КУГХ 2020 2024 

ФБ 2511,58 2511,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2511,58 

РБ 48,69 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 48,69 

МБ 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 

1.2. 

Основное 
мероприятие: 

"Поддержка 
муниципальных 
программ 
формирования 

4 КУГХ 2020 2024 МБ 3750,00 2356,18 100,00 150,00 150,00 150,00 2906,18 



современной 

городской среды" 

1.2.1. 

Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
объектов 
благоустройства 

- КУГХ 2020 2024 МБ 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 150,00 700,00 

1.2.2. 

Разработка проекта 
общественной 

территории для 
участия в конкурсе 
"Малые города" 

4 КУГХ 2020 2024 МБ 2300,00 906,18 0,00 0,00 0,00 0,00 906,18 

1.2.3. 

Разработка 
проектной и 
сметной 
документации в 
целях реализации 

программы 

- КУГХ 2020 2024 МБ 1300,00 1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 

1.3. 

Создание 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях- 

победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 

3 КУГХ 2020 2024 ФБ 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 

  
Итого 

подпрограмма 1 : 

x x x x ИТОГО 14300,50 12906,68 80650,50 9853,29 9853,29 9853,29 137417,55 

x x x x ФБ 10339,50 10339,50 80339,49 9509,46 9509,46 9509,46 129546,87 

x x x x РБ 200,46 200,46 200,46 184,37 184,37 184,37 1154,49 

x x x x МБ 3760,54 2366,72 110,55 159,46 159,46 159,46 6716,19 

x x x x ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1  Подпрограмма 2 Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). 

1.1. 

Основное 
мероприятие: 
"Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения" 

3 КУГХ 2020 2024 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого 

подпрограмма 2 : 

x x x x ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x x x x ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



x x x x РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x x x x МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

x x x x ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по 

программе: 
        ИТОГО 14300,50 12906,68 80650,50 9853,29 9853,29 9853,29 137417,55 

  ФБ x x x x ФБ 10339,50 10339,50 80339,49 9509,46 9509,46 9509,46 129546,87 

  РБ x x x x РБ 200,46 200,46 200,46 184,37 184,37 184,37 1154,49 

  МБ x x x x МБ 3760,54 2366,72 110,55 159,46 159,46 159,46 6716,19 

  ВБ x x x x 
Прочие 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
           <1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 4 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие). 
           <2> N- первый год действия программы 

           <3> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 5 Порядка). 



Приложение № 5 

 

Раздел 7. Сравнительная таблица целевых показателей на текущий период 

 

 

N 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Ед. изм. 

Плановое 

значение целевого 

показателя 

(индикатора) 

     (раздел 4) 

 

Планируемые 

показатели к 

достижению в 

пределах доведенных 

бюджетных 

ассигнований на 

текущий финансовый 

год 

1.  2.  3.  4.  5. 

 Цель: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования. 

 Задача: Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных 

территорий муниципального образования «город Северобайкальск». 

 Подпрограмма: Благоустройство дворовых и общественных территорий. 

1 Ремонт и благоустройство дворовых 

территорий 

ед. 3 3 

2 Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих на 

территории города 

% 12 12 

3 Количество реализованных 

комплексных проектов создания 

комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной основе 

ед. 0 0 

 Задача: Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения 

(городского парка) 

 Подпрограмма: Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). 

4 

 

Количество благоустроенных 

общественных пространств. 

ед. 1 1 
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