
Приложение 1 

 

Государственная программа Республики Бурятия «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 

Целью государственной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории Республики Бурятия. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, 

общественных территорий муниципальных образований. 

2. Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового 

отдыха населения (городских парков). 

3. Организация и проведение процедуры голосования по отбору 

общественных территорий в муниципальных образованиях в Республике 

Бурятия. 

 

1. Финансовое обеспечение государственной программы Республики 

Бурятия в 2021 году 

В 2021 году фактическое финансирование госпрограммы составило 

399,895 млн. рублей: 13,62 млн. руб. - из республиканского бюджета 386,00 

млн. руб. - из федерального бюджета, 0,27143 млн. руб. - из местного бюджета. 

 
Наименование 

Госпрограммы/ 

подпрограммы 

Источник 

финансирования, 

млн. руб. 

2020 год % 

выполнения План Факт 

Госпрограмма 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018-

2022 годы» 

Всего 396217,34 396217,27 99,9 

ФБ 386000,80 386000,80 100 

РБ 9945,11 9945,04 99,9 

МБ 271,43 271,43 100 

Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых 

и общественных территорий 

в Республике Бурятия» 

Всего 271700,82 271700,75 99,9 

ФБ 266000,80 266000,80 100 

РБ 5428,59 5428,52 99,9 

МБ 271,43 271,43 100 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) в 

Республике Бурятия» 

Всего 120560,023 120560,023 100 

ФБ 120000,000 120000,000 100 

РБ 549,023 549,023 100 

МБ 11,00 11,00 
100 

Подпрограмма 3. «Создание 

условий для реализации 

Государственной 

программы» 

Всего 3967,5 3967,5 100 

ФБ - -  

РБ 3967,5 3967,5 100 

МБ - -  

 

2. Эффективность реализации государственной программы Республики 

Бурятия 

Эффективность реализации государственной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы» оценивалась по 6 целевым 

индикаторам. 



 

 
№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

2021 год Показатель 

оценки 

выполнения 

целевого 

индикатора 

план  факт 

1 Доля городов с благоприятной 

городской средой от общего 

количества городов 

% 17 17* 1,00 

2 Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Республике Бурятия 

% 159 159* 1,07 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Республике 

Бурятия» 

1.1 Доля муниципальных 

образований - получателей 

субсидий, обеспечивших 

разработку (корректировку) и 

утверждение нормативно-

правовых актов по 

благоустройству территорий, в 

общем количестве 

муниципальных образований - 

получателей субсидии по 

поддержке программ 

формирования современной 

городской среды 

% 100 100 1,00 

1.2 Количество благоустроенных 

общественных пространств, 

подлежащих благоустройству с 

использованием субсидий в 

соответствии с планом на 

очередной финансовый год 

ед. 80 105 1,31 

Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

в Республике Бурятия» 

2.1 Количество реализованных 

комплексных проектов создания 

комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной 

основе 

Ед. 2 2 1,00 

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государственной программы» 

3.1 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих 

в муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 

среды 

% 15 15,7 1,047 



 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий в Республики Бурятия» 

Основной целью реализации Подпрограммы является повышение уровня 

благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий 

муниципальных образований. 

Задачи Подпрограммы: 

1.  Создание условий для реализации муниципальных программ в 

Республике Бурятия. 

2. Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований в Республике Бурятия. 

В рамках мероприятия «Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды» на территории Республики 

Бурятия в 2021 году благоустроенно 105 общественных и 124 дворовых 

территорий. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 271,7 млн. 

руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 266,0008 млн. руб.; 

- республиканский бюджет – 5,42859 млн. руб.; 

- местный бюджет – 0,27143 млн. руб. 

Профинансировано 271,7 млн. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 266,0008 млн. руб.; 

- республиканский бюджет – 5,428 млн. руб.; 

- местный бюджет – 0,27143 млн. руб. 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в Республики Бурятия» 

Основной целью реализации Подпрограммы является повышение 

уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

Задачи Подпрограммы: 

1. Создание условий для реализации муниципальных программ. 

2. Развитие благоустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципальных образований в Республике Бурятия. 

В 2021 году по Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

завершили работы в номинации «малые города» по благоустройству бульвара 

и сквера «Юность» в городе Гусиноозерск с призовой суммой 70 млн. руб. и 

по благоустройству улицы Титова в городе Закаменск с призовой суммой 45 

млн. руб. 

В рамках подпрограммы был реализован проект к 150-летнему Юбилею 

со дня основания с. Корсаково Кабанского района. На эти цели из 

республиканского бюджета было выделено 549,023 тыс. руб., благодаря 

которым на территории Республики Бурятия в рамках реализации программы 



стало благоустроено на 1 общественную территорию больше. 

 

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Государственной 

программы» 

Основной целью реализации Подпрограммы является организация и 

проведение процедуры голосования по отбору общественных территорий в 

муниципальных образованиях в Республике Бурятия. 

Задачи Подпрограммы Информирование жителей о приоритетном 

проекте «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы». 

За 2021 г. снято 32 видеосюжета, записано 15 роликов, 10 радиопередач и 

опубликовано 3173 публикации о проведении и завершённых работах по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. Смонтирован ролик 

по итогам реализации проекта в 2021 г. 

С 5 августа 2021 года начал свою работу региональный центр 

компетенций по вопросам городской среды, целью которого является создание 

эффективного участия в работе по благоустройству общественных 

пространств, проведения анализа предлагаемых проектов и концепций, а 

также новых стандартов благоустройства. 

Основные полномочия регионального центра это: 

- проектное сопровождение муниципальных образований, в том числе 

участие в разработке и корректировке муниципальных и региональных 

программ по благоустройству; 

- экспертный (методический) совет, в том числе разработка 

рекомендаций органам местного самоуправления в сфере реализации 

проектов по развитию городской среды и благоустройства; 

- взаимодействие с волонтёрами, региональными и муниципальными 

органами власти, курирующими вопросы городской среды и реализацию 

молодежной политики, образовательными организациями; 

- организация мероприятий по вовлечению жителей в процессы 

благоустройства и развития городской среды; 

Центр создан на базе ГБУ РБ «Агентство развития жилищного 

строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики 

Бурятия». 

 

3. Меры, направленные на достижение целей, задач государственной 

программы в Республике Бурятия в 2022 году 

Продолжить работу по благоустройству и доступности дворовых, 

общественных территорий муниципальных образований.  

Повышать уровень благоустройства и доступности мест массового 

отдыха населения. 



Достичь планового значения по вовлечению граждан в рамках 

проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2023 году. 

 


