
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
 
00.09.2017 г.                                                                                            №  
                                                      

п.Нижнеангарск 
 

О внесении изменений в Постановление администрации 
МО «Северо – Байкальский район» от 29.07.2014г. № 495 
«Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования  «Северо-Байкальский район» 
«Развитие строительного и жилищно – коммунального 
комплексов»  
 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
постановляю: 

1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - 
Байкальский район» от 29.07.2014г. № 495  «Об утверждении Муниципальной 
программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  «Развитие 
строительного и жилищно – коммунального комплексов»: 

1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года; 
1.2. Муниципальную программу «Развитие строительного и жилищно – 

коммунального комплексов» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Руководителя администрации МО «Северо – Байкальский район» 
(А.В.Беляев). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 

Глава - Руководитель                                          И.В.Пухарев 
 
 
Проект подготовил Германова А.А. тел. 8 (30130) 47-852 
 
 

 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  

муниципального образования  
«Северо – Байкальский район» 

                                                                                                 от 00.09.2018 № 000 
 
 

Муниципальная программа муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» 
 

Паспорт  
 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов» (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Соисполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Участники Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по 
согласованию) 

Подпрограммы 
Программы 

1. Развитие жилищного строительства; 
2. Развитие жилищно-коммунального комплекса; 
3.Совершенствование муниципального управления строительного и 
жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации 
муниципальной программы 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

1. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Северо – Байкальский район» Республики 
Бурятия в 2012 – 2015 годах и на период до 2027 года; 
2. Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2011 – 2015 годы 
3. Стратегия социально - экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период до 2030 года; 

Цель 
Программы 

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг 

Задачи 
Программы 

1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса 
2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов 
3. Совершенствование муниципального управления в сфере строительства и 
жилищно-коммунального комплекса  
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств  

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 
услуг при формировании и предоставлении земельных участков для 
строительства, % 
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, 
теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед. 
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для 
целей жилищного строительства, ед. 
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей, % 
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до 
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потребителей, % 
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района, 
% 
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности 
квалифицированных специалистов, %. 
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей 
суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», % 
Полнота исполнения бюджетных обязательств, % 
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности 
тепловых сетей, % 
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, % 
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований, включенных в муниципальные программы, %  

Сроки 
реализации 
Программы 

2015- 2021 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит 265 807,273 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий объем 
финансиро 

вания, 
тыс.руб. 

В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 

Всего 265807,273 0,00 46929,21 212241,063 6637,00 
2015 год 30561,30 0,00 2265,59 22298,71 5997,00 
2016 год 28948,37 0,00 3556,40 24751,97 640,00 
2017 год 95666,97 0,00 39393,80 56273,17 0,00 
2018 год* 34052,946 0,00 1713,420 32339,526 0,00 
2019 год* 22358,679 0,00 0,00 22358,679 0,00 
2020 год* 28859,504 0,00 0,00 28859,504 0,00 
2021 год* 25359,504 0,00 0,00 25359,504 0,00 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, 
теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей; 
- обеспечение инженерной инфраструктурой (канализационной системой) 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей; 
- создание и реализацию документов территориального планирования, 
градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие 
территорий Северо – Байкальского района; 
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, 
нуждающихся в замене; 
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов; 
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства 
придомовых территорий  
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов; 
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- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
нормативного уровня; 
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района 
уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и 
жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального 
образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества 
муниципального управления;  
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством». 

 
I. Общая характеристика сферы реализации 

Муниципальной программы 
 «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» 

 
Формирование жилищно-коммунального хозяйства Северо - Байкальского района 

началось в период строительства Байкало-Амурской магистрали. Вводились в эксплуатацию 
временные жилые поселки для строителей, формировалась производственная инфраструктура.  

На сегодняшний день в Северо - Байкальском районе населению, предприятиям и 
организациям оказываются следующие жилищно-коммунальные услуги: 

- Теплоснабжение; 
- Горячее водоснабжение; 
- Электроснабжение; 
- Водоснабжение; 
- Водоотведение и очистка сточных вод; 
- Доставка воды в тех сельских поселениях, где централизованное водоснабжение 

невозможно; 
- Вывоз твердых бытовых отходов; 
- Вывоз жидких бытовых отходов; 
- Содержание и обслуживание жилищного фонда. 
В декабре 2003 года руководством жилищно – коммунального хозяйства района 

проведена реорганизация жилищно-коммунального комплекса путем передачи в аренду 
частным предприятиям муниципальных котельных, коммунальных сетей, скважин, автотехники 
для оказания коммунальных услуг населению и организациям.  

В настоящее время в муниципальном образовании «Северо - Байкальский район» 
жилищно-коммунальные услуги представляют следующие организации: ООО 
«Регистр.Нижнеангарск», ООО «Регистр.Кичера», ООО «Регистр.Ангоя», ООО 
«Регистр.Уоян», ООО «Регистр.Янчукан», ООО «Прометей», ООО «Прогресс». Данные 
предприятий осуществляют свою деятельность на правах концессионеров. Электроснабжение 
района осуществляет ОАО «Межрегиональная  распределительная  сетевая компания  Сибири» 
филиал «МРСК – Сибири» - «Бурятэнерго».  

Теплоснабжение 
Кризисное состояние коммунальной теплоэнергетики Северо-Байкальского района 

обусловлено высоким уровнем затратности этой отрасли, отсутствием экономических стимулов 
и простых, доступных для муниципалитетов, вариантов решения проблемы снижения издержек 
при производстве тепловой энергии. Высокая степень износа основных фондов по 
теплогенерирующему и теплосетевому оборудованию, неэффективная работа предприятий 
коммунальной теплоэнергетики - все эти факторы вызывают угрозу возникновения 
крупномасштабных аварийных ситуаций, снижают надежность теплоснабжения населенных 
пунктов и ведут к разбалансированности экономики отрасли. 

Изменение ситуации в сторону повышения экономической и энергетической 
эффективности объектов коммунальной теплоэнергетики требует значительных капитальных 
вложений, инвестирование которых должно носить плановый, системный характер. 
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Проблемы централизованного теплоснабжения в сельских поселениях 

определяются низкой эффективностью производства тепла,  технологическим несовершенством 
и высокими ресурсными затратами.  

Разветвленная структура теплоисточников небольшой мощности, отсутствие генерального 
плана теплоснабжения, ветхость сетей, изношенность основного и вспомогательного 
оборудования, низкий уровень защищенности сетей и объектов теплоснабжения от коррозии. 
Все эти факторы сопутствуют неудовлетворительному теплообеспечению населенных пунктов 
муниципального образования, вызывают рост тарифов на тепловую энергию, и приводят к 
банкротству теплоэнергетических предприятий. При этом проблема усугубляется еще и 
отсутствием у муниципалитетов средств, необходимых для поддержания нормального 
функционирования систем теплообеспечения.  

На балансе муниципального образования «Северо-Байкальский район» находится 14 
котельных, в которых установлены в основном котлы Энергия-3М, а также котлы КЕ-25-14С, 
КЕ-6,5-14С. Суммарная установленная мощность котельных составляет 140,31 Гкал/ч. 
Фактическая присоединенная нагрузка составляет 29,07 Гкал/ч. В среднем процент 
загруженности котлов -18,44%. Доля поставки ресурса по приборам учета составляет 60 %. 
Котельные осуществляют снабжение тепловой энергией жилой фонд, промышленные объекты, 
административные здания. Тарифы на производство и передачу тепловой энергии 
регулируются Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия. 

В теплоэнергетическом хозяйстве поселений изношенность магистральных тепловых 
сетей составляет 71%, квартальных сетей и сетей ЦТП – 83%, что становится причиной не 
только больших экономических потерь, но и реальной угрозой устойчивости жизнеобеспечения 
потребителей энергоснабжающих организаций. Нормативные потери в тепловых сетях 
составляют 40%, а фактические – свыше 50%. Недостаточное инвестирование в ремонт и 
модернизацию сетей и оборудования приводит к росту утечек теплоносителя при авариях и 
повреждениях.  

Состояние тепловых сетей в последнее время резко ухудшилось. С внешней стороны 
сетей наблюдается коррозия металла. Деревянные короба в некоторых местах разрушены, 
тепловая изоляция отсутствует или вовсе не соответствует нормативным требованиям, 
находится в неудовлетворительном увлажненном состоянии, что в свою очередь ведет к 
увеличению тепловых потерь при передаче тепловой энергии потребителям. 

Всего в поселениях требуют замены не менее 70% тепловых сетей, что позволит снизить 
фактические потери тепловой энергии, уменьшить расход топлива и электрической энергии на 
привод сетевых насосов. Гидравлическая наладка как тепловых сетей так и, собственно, 
системы теплоснабжения должна стать завершающим этапом при выполнении реконструкции 
системы теплоснабжения поселений. При работе котельных на твердом топливе происходят 
шлакосодержащие  выбросы  в атмосферу, что негативно влияет на экологическую обстановку 
в районе. 

Водоснабжение 
Для обеспечения холодным водоснабжением в эксплуатации находится 20 водозаборных 

скважин мощностью 3950 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей – 100,2 км. В среднем 
забор воды из артезианских скважин составляет 800,0 тыс.м3 в год. 

Физический износ водопроводных сетей района составляет 60%. Из-за 
неудовлетворительного состояния водопроводных систем (25,1 км находится в ветхом 
состоянии - 45% водопровода) потери питьевой воды составляют 27,7 тыс. куб. м в год, или 
20% объема воды, поданной в водопроводные сети. Канализационные сети района также 
требуют замены.  

В последнее время санитарно-техническое состояние объектов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в Северо - Байкальском районе неудовлетворительное. Подлежат ремонту 
головные водозаборные сооружения надскважных павильонов, емкостей запаса воды. Не 
оборудованы воронки для приема и удаления за пределы павильонов промывных вод. Зоны 
санитарной охраны первого пояса ограждены без учета санитарных требований - ветхим 
деревянным забором, отсутствуют калитки, замки на воротах. Территория находится в 
антисанитарном состоянии.  
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В районе имеется 10 водонапорных башен, некоторые из них находятся в ветхом 

состоянии и требуют замены в связи с полным физическим износом, на всех водонапорных 
башнях необходимо проводить капитальный ремонт. 

Водозаборные скважины в районе эксплуатируются свыше 20 лет, им необходим 
капитальный ремонт или бурение новых скважин, что позволит обеспечить надежное 
водоснабжение населения. 

Ремонт и улучшение санитарно-технического состояния водопроводных объектов 
улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе, снизить потери воды при ее 
передаче потребителям, сократить расход электрической энергии на подъем воды из скважины, 
улучшить экологическую ситуацию района. 

Водоотведение и очистка сточных вод, твердые бытовые отходы 
Инженерные сооружения природоохранного значения согласно технического задания 

строительства Бурятского участка БАМ построены в 1978 - 1984 годах и до 2002 года 
принадлежали Северобайкальскому отделению ВСЖД. Установленная мощность очистных 
сооружений 108,3 м3/час, подключенная 31,8 м3/час.  

В результате совершенствования технологии в период с 1985 по 1996 годы на очистных 
сооружениях полностью заменены воздуходувные установки, коллекторные трубы из ПХВ на 
металлические, устранены течи в аэротенках и блоках емкостей. С 2003 года управление КНС и 
всеми перекачивающими устройствами переведено на автоматику. Все установки работают 
устойчиво без аварийных сбросов и превышения установленных ПДС. 

В 2002 году КОС (канализационные очистные сооружения) поселков железнодорожной 
линии переданы в муниципальное управление. Назревшими проблемами являются: трудности с 
обеспечением сооружений специальным сертифицированным песком, комплектующими 
запасными частями, отсутствием современного лабораторного оборудования и химических 
реактивов для проведения лабораторных исследований. Полностью отсутствует 
внутриведомственный лабораторный контроль. 

До 2000 года государственный лабораторный контроль осуществлялся по схеме госзаказа 
и был бесплатным. Это делало его регулярным и стабильным. В настоящее время анализы по 
мониторингу проводятся только на договорной основе. В результате лабораторный контроль 
ослаблен как по периодичности, так и по качеству и допускаются сбросы с превышающими 
нормативы ПДС (предельно допустимого сброса) содержанием вредных веществ. Чаще всего, 
превышение допускается по нитратам, взвешенным веществам, фосфатам, железу. Поскольку 
очистные сооружения находятся на территории водосборной площади озера Байкал, 
недоочищенные стоки периодически попадают в воды озера, что в свою очередь приводит к 
ухудшению экологической обстановки региона. 

На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» требуется 
провести капитальный ремонт очистных сооружений п.Новый Уоян, с.Ангоя, п.Янчукан. 

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» начато строительство очистных сооружений в 
п.Нижнеангарск мощностью 300 м3 в сутки. Завершение строительства и запуск на полную 
мощность запланирован на 1 квартал 2018 года, что в свою очередь положительно повлияет на 
экологическую обстановку в поселке. 

Ремонт и улучшение санитарно -технического состояния водопроводно -канализационных 
объектов позволит улучшить санитарно – эпидемиологическую обстановку в районе, снизить 
потери воды при ее передаче потребителям, сократить расход электрической энергии на подъем 
воды из скважины, улучшить экологическую ситуацию района. 

В поселках Кичера и Новый Уоян были построены проектные полигоны сухих отходов. В 
поселках Ангоя и Янчукан эти полигоны строительство полигонов не завершено. Проектные 
материалы и исполнительная документация утеряны. В связи с этим данные объекты не 
переданы в собственность муниципалитетов, и являются несанкционированными. В настоящее 
время есть попытки начать процесс их документального оформления.  

Для районного центра, городского поселения Нижнеангарск, в 2005 году построен 
проектный полигон для утилизации сухих отходов с ресурсом до 2020 года. По этому же 
проекту был оборудован котлован - полигон для слива жидких хозяйственно - бытовых 
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отходов. Эксплуатация полигона ведется без соблюдения элементарной технологии. Сухие 
бытовые отходы вывозятся на полигон бесконтрольно, развалены по всей площади объекта, не 
уплотняются тяжелой техникой и не перекрываются послойно грунтом. На полигоне 
допускается сжигание ТБО, что категорически запрещено правилами. По требованию 
«Бурятгеомониторинга» у полигона должна быть хотя бы одна наблюдательная скважина в 
сторону соровой лагуны бассейна реки Кичера, впадающей в озеро Байкал. Эти работы из-за 
отсутствия средств не проведены. Общий объем собираемых отходов ТБО в районе составляет 
7390 м3/год. 

Электроснабжение 
Район снабжается электроэнергией ЛЭП 220 кВ. Поставщиком электроэнергии  является 

ОАО «Бурятэнергосбыт», транспорт электрической энергии осуществляет ОАО «МРСК 
Сибири». Районом потребляется до 36 млн. кВт.ч. в год, в т. ч. населением - 13 млн. кВт.ч. 

Состав электрооборудования, находящегося на балансе муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» представлен ниже. 
 

Таблица 1 
Состав электрооборудования, находящегося на балансе муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество 

1. Протяженность ВЛ-10 Кв км 89 
2. Протяженность ВЛ-0,4 Кв км 195,9 

3. Однотрансформаторные подстанции 10/0,4 Кв шт 105 

4. Двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 Кв шт 19 

5. Суммарная мощность трансформаторных подстанций Ква 48052 

 
Потребление электрической энергии предприятиями коммунального комплекса за 2017 

год по муниципальному образованию «Северо-Байкальский район» составило 11410 
тыс.кВт*час, в том числе: 
- на выработку и транспортировку тепловой энергии – 10063 тыс.кВт*час,  
- на подъем и транспортировку воды – 535 тыс.кВт*час, 
- на перекачку и очистку сточных вод – 661 тыс.кВт*час,  
- на обслуживание жилищного фонда - 151 тыс.кВт*час. 

Энергозатратность производства определяется постоянно возрастающей долей 
устаревших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой 
квалифицированных кадров в области энергосбережения. 

Жилищный фонд  
Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали осуществлялось более 30 

лет назад, жилищная проблема в то время решалась путем возведения временных поселков 
контейнерного типа со сборно-щитовыми домами, утепленными минераловатными плитами. И 
до настоящего времени в зоне БАМа находятся в эксплуатации построенные для строителей 
Байкало-Амурской магистрали временные сборно - щитовые дома и жилые вагончики, так 
называемое инвентарное жилье. Степень изношенности указанных строений составляет от 70% 
до 100 %. 

Первые капитальные дома в зоне БАМа на территории Северо-Байкальского района 
начали появляться только с 1976 года, а временные поселки существуют до сих пор, хотя, 
согласно документации, рассчитаны они были всего на несколько лет – на период 
строительства БАМа. 

Прекращение финансирования строительства в зоне БАМа привело к тому, что объемы 
постоянного жилого фонда, построенного для обслуживания железной дороги и социальной 
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инфраструктуры поселков, не позволили разместить строителей, оставшихся после 
остановки работ на магистрали. Поэтому они вынуждены проживать во временных жилых 
домах, срок амортизации которых давно истек. В таких домах сложно поддерживать 
нормальный температурный режим даже при температуре теплоносителя 95 градусов Цельсия. 
Жильцы компенсируют теплопотери электронагревательными приборами, в результате чего 
электрические провода и кабели не выдерживают нагрузки. Часть ветхого жилого фонда 
уничтожена пожарами. 

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Северо – Байкальского района так же 
обусловлено периодом становления системы управления жилищным фондом, недостаточным 
объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, вследствие 
чего дома ветшают и становятся аварийными.  

На сегодняшний день жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования 
«Северо - Байкальский район» испытывает большие трудности и сильно отстает от 
современных требований. Основными причинами этого являются: 

- нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, несвоевременная оплата и 
большая доля неплатежей жилищно-коммунальных услуг населением; 

- отсутствие инвестиций в данную отрасль; 
- отсутствие квалифицированных управленцев; 
- морально и физически устаревшая научно-техническая и производственная база. 
Эти основные причины приводят к большим издержкам, высокой стоимости услуг, к 

неплатежам за потребленные коммунальные услуги, социальной напряженности в районе. 
 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 
 

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 

Предполагается решение следующих задач: 
1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса 
2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 
3. Совершенствование муниципального управления и контроля в сфере строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 

Реализация Муниципальной программы позволит: 
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной 
документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) 
земельные участки, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельные участки, 
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей; 
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных 
ресурсов; 
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-
коммунального обслуживания; 
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-
коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;  
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению муниципальным хозяйством»; 
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене; 
- обеспечение контейнерами населения для сбора твердых коммунальных отходов; 



 9 
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых 
территорий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение ряда 
положительных внешних эффектов, в числе которых улучшение демографической ситуации, 
повышение производительности труда вследствие лучшей доступности мест приложения труда, 
увеличение миграционной подвижности населения,  снижение социальной напряженности в 
обществе.  

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

 
Состав целевых индикаторов Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения 
задач Муниципальной программы (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы 
№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение показателей по годам 
2013
* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Сокращение сроков 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг при 
формировании и 
предоставлении 
земельных участков 
для строительства 

% 5 10 15 20 - - - - - 

2 Количество 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
сетями 
водоснабжения, 
теплоснабжения 
для целей 
жилищного 
строительства  

ед. 5 5 10 6 - - - - - 

3 Количество 
земельных 
участков, 
обеспеченных 
сетями канализации 
для целей 
жилищного 
строительства  

ед. - 5 10 8 - - - - - 

4 Удельный вес 
потерь тепловой 
энергии в процессе 
производства и 
транспортировки 
до потребителей 

% 40 38 35 30 25 20 15 10 10 

5 Удельный вес 
потерь воды в 
процессе 

% 60 50 45 40 30 27 23 20 20 
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№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение показателей по годам 
2013
* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

производства и 
транспортировки 
до потребителей 

6 Доля населения, 
обеспеченного 
питьевой водой, 
отвечающей 
требованиям 
безопасности, в 
общей численности 
населения Северо – 
Байкальского 
района 

% 62,5 62,5 62,5 70 80 90 95 100 100 

7 Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

% 70 67 63 61 58 55 52 50 50 

8 Доля 
высококвалифицир
ованных 
специалистов в 
общей численности 
квалифицированны
х специалистов 

% 10 19,3
5 30 40 44 50 56 70 70 

9 Доля расходов на 
коммунальные 
услуги и 
хозяйственные 
нужды от общей 
суммы расходов на 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Комитет по 
управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

% 3,0 8,0 15,2
5 18,0 6,6 6,0 5,8 5,5 5,5 

10 Полнота 
исполнения 
бюджетных 
обязательств 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Удельный вес 
сетей, 
нуждающихся в 
замене, в общей 
протяженности 
тепловых сетей 

% - - - - 53,8
1 - - - - 

12 Обеспеченность 
контейнерами для 
сбора твердых 

% - - - - 35,5 - - - - 
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№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение показателей по годам 
2013
* 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

коммунальных 
отходов 

13 Выполнение 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований, 
включенных в 
муниципальные 
программы 

% - - - - 100 - - - - 

 * - Справочно 
 

V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования и по годам реализации Программы.  

Срок реализации Программы 
 

Динамика расходов муниципального бюджета на весь период реализации муниципальной 
программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, 
утвержденных Главой муниципального образования «Северо – Байкальский район» и Советом 
депутатов муниципального образования «Северо – Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных 
обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается Решением Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» на очередной финансовый год и плановый период и будет ежегодно 
уточняться. 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
представлено в Приложении 4. 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования представлено в Приложении 5. 

 
Таблица 3 

 Объем финансирования муниципальной программы   
 (тыс. рублей) 

 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том 
числе за счет: 30561,30 28948,37 95666,97 34052,946 22358,679 28859,504 25359,504 

- средств 
федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- средств 
республиканског
о бюджета 

2265,59 3556,40 39393,80 1713,420 0,00 0,00 0,00 

- средств 
местного 
бюджета 

22298,71 24751,97 56273,17 32339,526 22358,679 28859,504 25359,504 

- внебюджетных 
источников 5997,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Срок реализации программы: 2015 – 2021 годы. 

consultantplus://offline/ref=1FE2B923A5CC77A26E914B84D39E277F3850577FCB8D721C58EE2895322232F5F907B157DCA80F085147C0E2rAH
consultantplus://offline/ref=1FE2B923A5CC77A26E914B84D39E277F3850577FCB8D721C58EE2895322232F5F907B157DCA80F085146CDE2r2H
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VI. Правовое регулирование Программы 
 

Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является 
нормативно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район». 

В рамках разработки правового регулирования осуществляется обобщение практики 
применения федерального законодательства и законодательства республики Бурятия, 
проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере, 
осуществляется разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
реализации Муниципальной программы. 

Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы будут 
являться: 

 
 Таблица 4 

Правовое регулирование муниципальной программы 
№ Наименование правового 

акта 
Основные 
положения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

1. Проект решения районного 
Совета депутатов «О 
внесении изменений в 
Программу социально – 
экономического развития 
МО «Северо – Байкальский 
район» на период до 2020 
года» 

Актуализация, приведение 
в соответствие со 
стратегическими 
документами Республики 
Бурятия 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи
мости 

2. Проект решения районного 
Совета депутатов о 
районном бюджете на 
очередной финансовый год 
и на плановый период 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств районного 
бюджета на 
финансирование 
мероприятий в области 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства   

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи
мости 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и 
Положений администрации 
МО «Северо – Байкальский 
район» по вопросам 
строительства и 
архитектуры, вопросам 
жилищно – коммунальных 
услуг  

Приведение нормативно-
правовых актов МО 
«Северо-Байкальский 
район» в указанной сфере 
деятельности в 
соответствие с 
федеральным и 
республиканским 
законодательством. 
Совершенствование 
нормативно-правовых 
актов МО «Северо-
Байкальский район» 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальным 
хозяйством» 

По мере 
необходи
мости 

 
 

VII. Меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации Программы 
  

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс 
и результаты реализации Муниципальной программы являются: 
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 - организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной 

организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий; 
- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; 
- экономические риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования и 

сокращению инвестиций. 
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию 

финансовых и административных ресурсов, невыполнению целей и задач Муниципальной 
программы и соответственно целевых показателей. 

Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к 
снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности 
приоритетов при решении рассматриваемых проблем. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных 
результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации 
Муниципальной программы возможно принятие следующих мер: 

- мониторинг реализации Муниципальной программы, позволяющий отслеживать 
выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и 
индикаторов Муниципальной программы; 

- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов; 
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия 

исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы, а также осуществления контроля 
качества ее выполнения; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и 
своевременное внесение соответствующих корректировок программных мероприятий и 
показателей Муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов. 

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики 
Бурятия, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к 
снижению бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Муниципальной программы в процессе мониторинга реализации 
Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности. 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 
 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 

совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам 
ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий 
в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке. Ответственный 
исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

 
Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 8 к  
настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями. 
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2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям 

(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 
 
           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           TNi 
 
Ei – эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
Tni – целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной  программой. 
1 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 

формуле: 
           n 
         SUM Ei 
            i=1 
    E = ------ x 100%, где: 
              n 
E – эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n – количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 

1 По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы 
дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 

Таблица 5  
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Наименование показателя Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < И < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
 

IX. Структура Муниципальной программы 
 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства». 
Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса». 
Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления строительного и 

жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной 
программы». 

Подпрограммы представлены в Приложениях № №1-3 к Муниципальной программе. 
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Приложение 1 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие строительного и жилищно –  

коммунального комплексов» 
 

Подпрограмма   
«Развитие жилищного строительства» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие жилищного строительства» 

 
Наименование 
Подпрограммы 

Развитие жилищного строительства  

Ответственный 
исполнитель  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»  

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» 

Участники Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по 
согласованию) 

Цель 
Подпрограммы 

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 
населения 

Задачи 
Подпрограммы 

1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы 

1. Сокращение сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных 
участков для строительства, % 
2. Количество земельных участков, сетями водоснабжения, 
теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед. 
3. Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации 
для целей жилищного строительства, ед. 
4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности 
тепловых сетей, % 
5. Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных 
отходов, % 
6. Выполнение мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, % 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2015-2021 годы 
 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2015-2021 годы составит 29 012,65 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий 
объем 

финансирова
ния, тыс.руб. 

В том числе: 
Федеральны

й бюджет 
Республикан
ский бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетн
ые источники 

Всего 29012,65 0,00 10992,39 18020,26 0,00 

2015 год 2404,84 0,00 2265,59 139,25 0,00 

2016 год 3989,58 0,00 3556,40 433,18 0,00 

2017 год* 22618,26 0,00 5170,40 17447,86 0,00 



 16 
2018 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 

Реализация Подпрограммы позволит: 
- создание и реализацию документов территориального планирования, 
градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие 
территорий Северо – Байкальского района; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, 
теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (канализационной системой) 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей. 
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, 
нуждающихся в замене; 
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов; 
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства 
придомовых территорий. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития 
 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации 
является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение 
обязательств государства  по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим 
требованиям, а также граждан, занимающих помещения, которые не могут быть признаны 
жилыми. 

На сегодняшний день сложившиеся в муниципальном образовании «Северо-Байкальский 
район» социальная и экономическая ситуации не позволяют обеспечить проживающее 
население качественным и доступным жильем. Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», учитывая высокую степень дотационности своих бюджетов, 
самостоятельно проблему переселения граждан из ветхого жилищного фонда решить не может. 
Также необходимо расширить использование методов решения жилищных вопросов граждан, 
занимающих помещения, которые не могут быть признаны жилыми. 

Следовательно, проблема может быть решена методом привлечения средств из 
федерального бюджета, а также за счет консолидированного бюджета Республики Бурятия и 
внебюджетных источников. 
 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Основной  целью Подпрограммы является повышение доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения. 
Цель и задачи Подпрограммы соответствуют основным приоритетам государственной 

политики в жилищной сфере, определенным Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а именно: 
поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных 
условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья. 

consultantplus://offline/ref=424ECA0E096E5AE6C3B259B6A10598A54C57249F7A7EF09407E9818295G6l5A
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Необходимо решение следующей задачи: 

- Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса. 
 

3.Ожидаемые результаты подпрограммы 
Реализация Подпрограммы позволит: 

- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной 
документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей; 
- обеспечить инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей; 
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене; 
- обеспечение населения контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов; 
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых 
территорий. 

4.Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (Таблица 1). 

 
5.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.  

Срок реализации Подпрограммы 
 

Мероприятия Подпрограммы направлены на: 
- обеспечение всех поселений МО «Северо-Байкальский район» всеми видами 

градостроительной документации, предусмотренными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (документами территориального планирования, градостроительного 
зонирования, документацией по планировке территорий и иной необходимой документацией); 

- на выполнение мероприятий по развитию общественной инфраструктуры, а именно:  
- строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, 

предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в 
поселке Кичера по улице Большещапова; 

- строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в поселке Нижнеангарск по 
улице Брусничная; 

-  Строительство канализационной системы  к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского; 

- Строительство канализационной системы  к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в с.Ангоя, 
ул.Азербайджанская; 

- Строительство канализационной системы  к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул. 50 
лет Октября; 

- Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения  к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в 
п.Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября; 

- Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения  к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в 
п.Новый Уоян, ул.Подбельского; 

Планируется обеспечение инженерной инфраструктурой 8 земельных участков,  
предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей. 

В 2017 году: 

consultantplus://offline/ref=B99F4C3F88A4F8499F20A1DE70800D86B41FF8100618B0E1C46666C59Az9b3H


 18 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый 

Уоян, ул.Первопроходцев 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

переулок Дальний 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

ул.Добровольцев 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

ул.Железнодорожников 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

ул.Улан – Удэнская 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

пер.Светлый 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

ул.Апрельская 
- Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, 

ул.Таллинская 
- Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 
- Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в 

целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо – Байкальского района. 
- на выполнение строительных работ по устранению дефектов в жилых домах 

(п.Нижнеангарск по ул. 50 лет Октября и п.Новый Уоян по ул.Подбельского). 
Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2021 годы. 
 



Приложение №1 
 к подпрограмме «Развитие  
строительного комплекса»  

муниципальной программы МО  
«Северо-Байкальский район» 

«Развитие строительного и жилищно – 
 коммунального комплексов» 

 
Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищного строительства» 
муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов»  

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса  

1.1 
Сокращение сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг при формировании и 
предоставлении земельных участков для строительства 

% 0 10 15 20 - - - - - 

1.2 
Количество земельных участков, обеспеченных сетями 
водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного 
строительства 

ед. 5 5 10 6 - - - - - 

1.3 Количество земельных участков, обеспеченных сетями 
канализации для целей жилищного строительства  ед. - 5 10 8 - - - - - 

1.4 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей 
протяженности тепловых сетей % - - - - 53,81 - - - - 

1.5 Обеспеченность контейнерами для сбора твердых 
коммунальных отходов % - - - - 35,5 - - - - 

1.6 
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований, включенных в 
муниципальные программы 

% - - - - 100 - - - - 

          *справочно 
Таблица 2 
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Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие строительного комплекса»  
 

№ 
п/п Наименование основного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Срок Финансирование, тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

годы 

Федера
льный 
бюдже

т 

Республика
нский 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдже
тные 

источники 

 Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения 
 Всего по подпрограмме «Развитие 

жилищного строительства» 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 2265,59 139,60 0,00  
2016 0,00 3556,40 433,18 0,00 
2017 0,00 5170,40 17447,86 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса 

01 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие общественной 
инфраструктуры, капитальный ремонт, 
реконструкцию, строительство объектов 
образования, физической культуры и 
спорта, культуры, дорожного хозяйства, 
жилищно - коммунального хозяйства, 
всего, в том числе: 

МКУ 
«КУМХ» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 2265,59 119,25 0,00 Обеспечение инженерной 
инфраструктурой (сетями 
водоснабжения, теплоснабжения, 
сетями канализации) земельных 
участков, предоставленных для 
жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей 
 

2016 0,00 3556,40 187,18 0,00 
2017 0,00 5170,40 270,822 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и 
более детей в п.Кичера, ул.Большещапова 

МКУ 
«КУМХ» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 950,00 50,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство канализационной системы 
к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей в 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 2015 0,00 1315,59 69,25 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 



 21 
п.Нижнеангарск, ул.Брусничная 2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство канализационной системы  
к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, 
имеющих трех и более детей в п.Новый 
Уоян, ул.Подбельского 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 326,77 17,198 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство канализационной системы  
к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, 
имеющих трех и более детей в п.Ангоя, 
ул.Азербайджанская 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 364,293 19,174 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство канализационной системы  
к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, 
имеющих трех и более детей в 
п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 248,105 13,059 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения  к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного 
строительства семьям, имеющих трех и 
более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет 
октября 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 1126,74 59,302 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей водоснабжения, 
теплоснабжения  к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного 
строительства семьям, имеющих трех и 
более детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 1490,492 78,447 0,00 
2017* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 

МКУ 
«КУМХ» 20 15

 

20 21
 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ул.Первопроходцев 2017 0,00 478,262 25,171 0,00 

2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
переулок Дальний 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 30,129 1,585 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
ул.Добровольцев 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 1524,533 80,238 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
ул.Железнодорожников 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 1614,079 84,952 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
ул.Улан - Удэнская 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 95,00 5,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
пер.Светлый 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 95,00 5,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 



 23 
 Капитальный ремонт системы наружного 

тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, 
ул.Апрельская 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 95,00 5,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт системы наружного 
тепло – водоснабжения в п.Кичера, 
ул.Таллинская 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 167,250 8,802 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приобретение и установка контейнеров 
для сбора твердых коммунальных 
отходов 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 515,401 25,821 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Приобретение малых архитектурных 
форм и конструкций для детских 
площадок в целях благоустройства 
придомовых территорий в поселениях 
Северо - Байкальского района 

МКУ 
«КУМХ» 20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 555,744 29,250 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 

Создание системы градостроительной 
документации 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 20,00 0,00 создание и реализация документов 
территориального планирования, 

градостроительной документации, 
что обеспечит устойчивое 

развитие территорий Северо – 
Байкальского района 

2016 0,00 0,00 246,00 0,00 
2017 0,00 0,00 357,800 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительные работы по устранению 
дефектов в жилых домах 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00  
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 0,00 16819,23 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

         *- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на 
очередной финансовый год и плановый период. 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

МО «Северо – Байкальский район» 
«Развитие строительного и жилищно –  

коммунального комплексов» 
 

Подпрограмма  
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»  

муниципальной программы муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

«Развитие строительного и  жилищно - коммунального комплексов» 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса»  

 
Наименование 
Подпрограммы 

Развитие жилищно-коммунального комплекса 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»  

Соисполнители 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Участники Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по 
согласованию) 

Цель 
Подпрограммы 

Повышение качества  и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению  

Задачи 
Подпрограммы 

1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 

1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей, %. 
2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до 
потребителей, %. 
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского 
района , %. 
4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. 

Срок 
реализации 
Подпрограммы 

2015-2021 годы 
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Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 439,98 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий объем 
финансирова
ния, тыс.руб. 

В том числе: 

Федеральн
ый бюджет 

Республиканск
ий бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетн
ые источники 

Всего 54439,98 0,00 34223,40 13579,58 6637,00 

2015 год 6396,60 0,00 0,00 399,60 5997,00 

2016 год 2714,58 0,00 0,00 2074,58 640,00 

2017 год 41828,80 0,00 34223,40 7605,40 0,00 

2018 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 год* 3500,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 

2021 год* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 

Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов. 
Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до 
нормативного уровня. 
Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района 
уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и 

прогноз ее развития 
 

В ходе проводимой последние десятилетия реформы жилищно-коммунального хозяйства 
в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы 
адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда. 

Вместе с тем обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и 
нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда не 
достигнуты.  

Жилищно-коммунальное хозяйство не стало инвестиционно-привлекательным сектором 
экономики для частного бизнеса. 

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость 
ремонтов.  

На сегодня жилищный фонд на территории Северо – Байкальского района имеет износ 
свыше 70 %, более 40 % жилищного фонда требует капитального ремонта.  

За период реализации федерального закона от 27.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде 
ЖКХ) с 2008 года по 2012 год в Северо – Байкальском районе капитально отремонтировано 9 
многоквартирных домов.  Однако, следует отметить, что комплексные капитальные ремонты 
(модернизация) домов в массовом порядке не проводились,  в среднем в одном 
многоквартирном доме проводилось от одного до трех видов работ капитального ремонта из 
утвержденного Законом о Фонде ЖКХ перечня. 
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Полностью отсутствуют кредитные схемы финансирования капитального ремонта, 

практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в 
многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов. Фактически, в настоящее 
время проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов 
осуществляется в основном за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ), средств 
консолидированного бюджета республики и местного бюджета. 

Высокая стоимость капитального ремонта, отсутствие доступного финансово-
кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в домах, требующих 
капитального ремонта, самостоятельно профинансировать такой ремонт.  

Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне 
проблем граждан Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» определены 
приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере: 

1. Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. 
2. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. 

 
2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 
Цель подпрограммы – повышение качества и надежности предоставления жилищно – 

коммунальных услуг населению. 
Для достижения поставленной цели необходимо создать условия для повышения 

эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.  
Реализация Подпрограммы должна привести к созданию комфортной  среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, к 2021 году должен сложиться качественно новый уровень 
состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризуемый снижением среднего уровня 
износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня, 
повышением удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
В результате реализации подпрограммы ожидается: 

-Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных 
ресурсов. 
-Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня. 
-Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-
коммунального обслуживания. 

4.Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (Таблица 1). 

 
5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Срок реализации подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы направлены на: 

1. Модернизацию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:  
-Приобретение нового котла на котельную с. Верхняя Заимка. 
-Строительство новой теплотрассы в с. Ангоя. 
2017 год: 
- Капитальный ремонт котельной п.Новый Уоян, капитальный ремонт котельной 
с.Ангоя 
- создание запаса топлива на котельных МО «Северо – Байкальский район». 
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2. Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера. 

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2021 годы. 



Приложение №1 
 к подпрограмме «Развитие жилищно –  

коммунального комплекса»  
муниципальной программы МО  

«Северо-Байкальский район» 
«Развитие строительного и жилищно – 

 коммунального комплексов» 
 

Таблица 1 
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса» 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 

1.1 Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе 
производства и транспортировки до потребителей % 40 38 35 30 25 20 15 10 10 

1.2 Удельный вес потерь воды в процессе производства и 
транспортировки до потребителей % 60 50 45 40 30 27 23 20 20 

1.3 
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в общей численности населения 
Северо – Байкальского района 

% 62,5 62,5 62,5 70 80 90 95 100 100 

1.4 Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 70 67 63 61 58 55 52 50 50 
         *справочно 

Таблица 2 
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Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»  
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

годы 
Федераль

ный 
бюджет 

Республика
нский 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 

 Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению 
 Всего по подпрограмме 

«Развитие жилищно – 
коммунального комплекса» 

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 

2015 0,00 0,00 399,60 5997,00  
2016 0,00 0,00 2074,58 640,00 
2017 0,00 34223,40 7605,4 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 3500,0 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 

01 

Реализация мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения   

МКУ 
«КУМХ» 20

15
 

20
21

 
2015 0,00 0,00 399,60 5997,00 - Снижение уровня потерь при 

производстве, транспортировке и 
распределении коммунальных ресурсов 
- Снижение среднего уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 
нормативного уровня 
- Повышение удовлетворенности 
населения Северо – Байкальского района 
уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания 

2016 0,00 0,00 2074,58 640,00 
2017 0,00 34223,40 7605,40 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

02 

Приобретение 
ассенизационной машины для 
поселков Новый Уоян и 
Кичера 

МКУ 
«КУМХ» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00  
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 3500,0 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

         *- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на 
очередной финансовый год и плановый период 



 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
МО «Северо – Байкальский район» 

«Развитие строительного и жилищно –  
коммунального комплексов» 

 
 

Подпрограмма 
«Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального 

комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы муниципального образования  

«Северо – Байкальский район»  
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – 
коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» 

 
Наименование 
Подпрограммы 

Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-
коммунального комплексов и создание условий для реализации 
муниципальной программы (далее – Подпрограмма ) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом»  

Соисполнители 
Подпрограммы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Участники Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по 
согласованию) 

Цель 
Подпрограммы 

Создание условий для реализации Муниципальной программы 

Задачи 
Подпрограммы 

1. Повышение эффективности муниципального управления 
строительного и жилищно-коммунального комплексов; 
2. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы 

1. Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности 
квалифицированных специалистов, %. 
2. Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от 
общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством», % 
3. Полнота исполнения бюджетных обязательств, %. 

Срок 
реализации 
Подпрограммы 

2015-2021 годы 
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Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 182 354,613 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий 
объем 

финансиров
ания, 

тыс.руб. 

В том числе: 

Федераль
ный 

бюджет 

Республика
нский 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

источники 

Всего 182354,613 0,00 1713,420 180641,193 0,00 
2015 год 21759,86 0,00 0,00 21759,86 0,00 
2016 год 22244,21 0,00 0,00 22244,21 0,00 
2017 год* 31219,91 0,00 0,00 31219,91 0,00 
2018 год* 34052,946 0,00 1713,420 32339,526 0,00 
2019 год* 22358,679 0,00 0,00 22358,679 0,00 
2020 год* 25359,504 0,00 0,00 25359,504 0,00 
2021 год* 25359,504 0,00 0,00 25359,504 0,00 

 
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 

Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и 
жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального 
образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества 
муниципального управления  
Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

 
 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития  
 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» (далее - Комитет) является исполнительным органом, главной целью работы 
которого является организация мероприятий и осуществление деятельности по решению на 
территории муниципального образования вопросов местного значения в области жилищно – 
коммунального хозяйства, архитектуры, строительства, а также управления и распоряжения в 
пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Северо – Байкальский район».  

Основные функции Комитета: 
- создание условий для стабильного функционирования в муниципальном образовании 

жилищно – коммунального хозяйства; 
- организация строительства муниципального жилищного фонда, объектов социальной 

сферы, создание условий для жилищного строительства; 
- разработка стратегии развития и совершенствования муниципального хозяйства, 

организация выполнения требований Градостроительного кодекса РФ; 
- управление и распоряжение объектами, находящимися в муниципальной собственности, 

их рациональное использование; 
- выполнение иных функций, отнесенных к компетенции Комитета решениями органов 

местного самоуправления.       
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
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Основной целью Подпрограммы является создание условий для реализации 

Муниципальной программы. 
Цель Подпрограммы достигается через решение задач: 

- повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно-
коммунального комплексов; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 
Ожидаемые результаты: 

- Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-
коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;  

- Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению муниципальным хозяйством». 

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

 
1. Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности 

квалифицированных специалистов, %. 
2. Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы 

расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством», % 

3. Полнота исполнения бюджетных обязательств, %. 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
Срок реализации подпрограммы  

 
Создание условий для реализации Муниципальной программы предполагает реализацию 

мероприятий, направленных на: 
1. Осуществление деятельности аппарата муниципального казенного учреждения 

«Комитет по управлению муниципальным хозяйством», а именно: 
- осуществление деятельности руководящего состава (Председатель, заместитель 

председателя, главный бухгалтер, главный экономист, главный инженер, главный архитектор), 
основными функциями которых является организация и координация работы подчиненных по 
решению поставленных задач в области строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 
архитектуры, земельных, жилищных отношений, муниципальных закупок, бухгалтерского 
учета. 

-  осуществление деятельности в области бухгалтерского учета и учета казны (бухгалтер 2 
штатные единицы). Основные функции  - ведение бухгалтерского учета и отчетности, 
отслеживание движения денежных средств на расчетных счетах, обеспечение порядка 
проведения инвентаризации имущества казны. 

- осуществление деятельности в области жилищных вопросов, модернизации жилищно – 
коммунального комплекса, строительства и архитектуры (старший специалист по жилищным 
вопросам, старший специалист по модернизации ЖКХ, специалист по модернизации ЖКХ, 
специалист по ЖКХ, архитектор, специалист по строительству и контролю). Основные 
функции – разработка нормативно – правовых актов, касающихся жилищных вопросов, 
переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, сбор информации и контроль 
за прохождением отопительного сезона, сбор информации и контроль за прохождением 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассмотрение и 
согласование проектов планировки и застройки, выдача разрешений на производства 
строительно – монтажных и строительно – ремонтных работ, на реконструкцию объектов, 
контроль соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных 
документов, в том числе качества строительно – монтажных работ, соответствия стоимости 
строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения предприятий 
(объектов) утвержденным в установленном порядке проектам и сметам. 

- деятельности в области юриспруденции и кадров (специалист по кадровой работе, 
юрисконсульт). Осуществление экспертизы договоров, соглашений, иной документации, 
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разработка учредительной документации, претензионная работа, а также представление 
в судах, подготовка исковых документов, жалоб, ходатайств и иных документов для 
разрешения дела в суде. 

- деятельность в области муниципальных закупок (контрактный управляющий 2 штатные 
единицы). Разработка плана закупок на очередной финансовый год, осуществление подготовки 
и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

- деятельность в области хозяйственного обслуживания (заведующая хозяйством, 
механик, водитель 5 штатных единиц, автослесарь, рабочий, уборщик служебных помещений 3 
штатные единицы). Осуществление работы по хозяйственному обслуживанию, обеспечение 
сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на прилегающей территории, обеспечение работников канцелярскими 
принадлежностями и предметами хозяйственного обихода. В связи с отдаленностью 
населенных пунктов от районного центра (п.Нижнеангарск), для оперативного разрешения 
сложных ситуаций в поселениях, необходимо привлечение автотранспорта. Главная функция 
водителя и автослесаря – всегда содержать в исправном состоянии парк автомобилей и вовремя 
доставить в необходимое место пассажира.        

2. Оптимизация расходов на содержание административного здания, на коммунальные 
услуги, на содержание муниципального жилищного фонда достигается путем использования 
приборов учета потребления услуг и энергосберегающих технологий.  

Срок реализации Подпрограммы: 2015 – 2021 годы. 
 

 
 



Приложение №1 
 к подпрограмме «Совершенствование муниципального 
управления строительного и жилищно – коммунального 

комплексов и создание условий для реализации 
муниципальной программы»  
муниципальной программы  

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие строительного и жилищно – 

 коммунального комплексов» 
 

Таблица 1 
 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование муниципального 
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации 

муниципальной программы» 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов  

1.1 Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности 
квалифицированных специалистов % 10 19,35 30 40 44 50 56 70 70 

1.2 Полнота исполнения бюджетных обязательств % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Задача2. Повышение эффективности использования бюджетных средств 

2.1 

Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от 
общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» 

% 3,0 8,0 15,25 18,0 6,6 6,0 5,8 5,5 5,5 

         *справочно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 
 

Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального 
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации 

муниципальной программы»  

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
 

ок
он

ча
ни

я 
ре

ал
из

ац
ии

 

годы Федеральны
й бюджет 

Республика
нский 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдже
тные 

источники 

 Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов 
 Всего по подпрограмме 

«Совершенствование 
муниципального 
управления строительного 
и жилищно – 
коммунального 
комплексов и создание 
условий для реализации 
муниципальной 
программы» 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальны
м хозяйством» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 21759,86 0,00  
2016 0,00 0,00 22244,21 0,00 
2017 0,00 0,00 31219,91 0,00 
2018* 0,00 1713,420 32339,526 0,00 
2019* 0,00 0,00 22358,679 0,00 
2020* 0,00 0,00 25359,504 0,00 
2021* 0,00 0,00 25359,504 0,00 

01 
Осуществление 

деятельности аппарата 
МКУ «КУМХ» 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальны
м хозяйством» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 18011,84 0,00 Достижение устойчивого 
сбалансированного развития строительного 
и жилищно-коммунального комплексов на 
территории муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» на основе 
повышения качества муниципального 
управления 

2016 0,00 0,00 22244,21 0,00 
2017 0,00 0,00 31219,91 0,00 
2018* 0,00 1713,420 32339,526 0,00 
2019* 0,00 0,00 22358,679 0,00 
2020* 0,00 0,00 25359,504 0,00 
2021* 0,00 0,00 25359,504 0,00 

 

В том числе заработная 
плата аппарата и младшего 

технического персонала 
МКУ «КУМХ» 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальны
м хозяйством» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 12043,54 0,00 
2016 0,00 0,00 11430,95 0,00 
2017 0,00 0,00 13017,842 0,00 
2018* 0,00 1713,420 12491,694 0,00 
2019* 0,00 0,00 10550,049 0,00 
2020* 0,00 0,00 9594,228 0,00 
2021* 0,00 0,00 9594,228 0,00 

 Командировочные и 
транспортные расходы 

МКУ «Комитет 
по управлению 20 15

 

20 21
 2015 0,00 0,00 84,74 0,00  

2016 0,00 0,00 86,715 0,00 
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муниципальны
м хозяйством» 

2017 0,00 0,00 168,965 0,00 
2018* 0,00 0,00 150,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 150,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 150,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 150,00 0,00 

 

Прочие расходы на 
осуществление 

деятельности МКУ 
«КУМХ» 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальны
м хозяйством» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 5883,56 0,00  
2016 0,00 0,00 10726,545 0,00 
2017 0,00 0,00 18033,11 0,00 
2018* 0,00 0,00 19697,832 0,00 
2019* 0,00 0,00 8761,164 0,00 
2020* 0,00 0,00 12717,810 0,00 
2021* 0,00 0,00 12717,810 0,00 

 Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств 
02 Расходы на содержание 

административного 
здания, имущества, на 

коммунальные услуги, на 
содержание 

муниципального 
жилищного фонда 

МКУ «Комитет 
по управлению 
муниципальны
м хозяйством» 

20
15

 

20
21

 

2015 0,00 0,00 3748,02 0,00  
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020* 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021* 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
Приложение № 4 

к Муниципальной программе 
«Развитие строительного и  жилищно- 

 коммунального комплексов»  
 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета  
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

М
ун

иц
ип

а
ль

на
я 

пр
ог

ра
мм

а Развитие строительного и 
жилищно-коммунального 
комплексов на территории 
муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» 

Всего 
 967 Х Х Х 22298,71 24751,97 56273,17 32339,526 22358,679 28859,504 25359,504 

П
од

п
ро

гр
а

мм
а 

1 Развитие жилищного 
строительства 

МКУ 
«КУМХ» 967 Х Х Х 139,25 433,18 17447,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
01

 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
развитие общественной 
инфраструктуры, капитальный 
ремонт, реконструкцию, 
строительство объектов 
образования, физической 
культуры и спорта, культуры, 
дорожного хозяйства, жилищно 
- коммунального хозяйства, 
всего, в том числе: 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 Х Х 119,25 187,18 270,822 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 

теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 

детей в п.Кичера, 
ул.Большещапова 

МКУ 
«КУМХ» 

967 0502 14182
14 414 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системой к 

земельным участкам, 
предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 

детей в п.Нижнеангарск, 
ул.Брусничная 

МКУ 
«КУМХ» 

967 0502 14101
S2 140 69,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системы  к 

земельным участкам, 
предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 

детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 17,198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

 

Строительство 
канализационной системы  к 

земельным участкам, 
предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 

детей в п.Ангоя, 
ул.Азербайджанская 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 19,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системы  к 

земельным участкам, 
предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, ул.50 

лет Октября 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 13,059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 

теплоснабжения  к земельным 
участкам, предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, ул.50 

лет октября 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 59,302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 

теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для 

жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 

детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 78,447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Первопроходцев 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 25,171 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, переулок Дальний 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 1,585 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Добровольцев 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 80,238 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Железнодорожников 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 84,952 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Улан - Удэнская 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, пер.Светлый 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Апрельская 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 

водоснабжения в п.Кичера, 
ул.Таллинская 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 8,802 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приобретение и установка 
контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 25,821 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приобретение малых 
архитектурных форм и 

конструкций для детских 
площадок в целях 

благоустройства придомовых 
территорий в поселениях 

Северо - Байкальского района 

МКУ 
«КУМХ» 967 0502 14101

S2 140 0,00 0,00 29,250 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
02

 Создание системы 
градостроительной 
документации  

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 

14102
82ПО

0 
244 20,00 246,00 357,800 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительные работы по 
устранению дефектов в жилых 
домах 

МКУ 
«КУМХ» 967 0501 

14102
82П0

0 
414 0,00 0,00 16819,23

3 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
од

п
ро

гр
ам

ма
 

 Развитие жилищно-
коммунального комплекса  МКУ 

«КУМХ» 967 Х Х Х 399,60 2074,58 7605,40 0,00 0,00 3500,0 3500,0 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

и
 

 Реализация мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 

МКУ 
«КУМХ» 

967 0502 
14201
82П0

0 
Х 399,60 2074,58 7605,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

и
 

 Приобретение ассенизационной 
машины для поселков Новый 
Уоян и Кичера 

МКУ 
«КУМХ» 

967 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,0 3500,0 

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
3 

Совершенствование 
муниципального управления 
строительного и жилищно-
коммунального комплексов и 
создание условий для 
реализации Муниципальной 
программы 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 Х Х 21759,86 22244,21 31219,91 32339,526 22358,679 25359,504 25359,504 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
т

ие
 0

1 

Осуществление деятельности 
аппарата муниципального 
казенного учреждения 
«Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

МКУ 
«КУМХ» 

967 0113 14301
82ПО Х 18011,84 22244,21 31219,91 32339,526 22358,679 25359,504 25359,504 

 

В том числе заработная плата 
аппарата и младшего 
технического персонала МКУ 
«КУМХ» 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО 111 12043,54 11430,95 13017,84
2 12491,694 10550,049 9594,228 9594,228 

 

Командировочные и 
транспортные расходы 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО 112 84,74 86,715 168,965 150,00 150,00 150,00 150,00 
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Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

 

Прочие расходы на 
осуществление деятельности 
МКУ «КУМХ» в том числе: 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО Х 5883,56 10726,54
5 18033,11 19697,832 8761,164 12717,810 12717,810 

 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно – 
коммуникационных технологий  

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО 242 806,53 1459,136 1814,519 1004,00 1004,00 1004,00 1004,00 

 

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для нужд МКУ 
«КУМХ», за исключением 
расходов на коммунальные 
услуги 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО 244 4446,73 9149,299 15952,61 18656,395 7719,726 11676,373 11676,373 

 Уплата налога на имущество и 
земельного налога 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14301

82ПО 851 10,38 9,211 37,239 12,523 12,523 12,523 12,523 

 

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей МКУ 

«КУМХ» 967 0113 14301
82ПО 852 11,40 108,899 43,246 24,914 24,914 24,914 24,914 

 

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей МКУ 

«КУМХ» 967 0113 14301
82ПО 853 0,00 0,00 105,089 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Специальные расходы 
МКУ 

«КУМХ» 967 0113 14301
82ПО 880 0,00 0,00 80,402 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Специальные расходы 
МКУ 

«КУМХ» 967 0113 14301
8204 621 608,52 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
т

ие
 0

2 

Расходы на содержание 
административного здания, на 
коммунальные услуги, на 
содержание муниципального 
жилищного фонда 

МКУ 
«КУМХ» 967 0113 14302

82ПО 244 3748,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период 
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Приложение №5 

к Муниципальной программе 
«Развитие строительного и  жилищно- 

 коммунального комплексов»  
 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

М
ун

иц
ип

а
ль

на
я 

пр
ог

ра
мм

а Развитие строительного и 
жилищно-коммунального 
комплексов на территории 
муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» 

всего 30561,30 28948,37 95666,97 34052,946 22358,679 28859,504 25359,504 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 2265,59 3556,40 39393,80 1713,420 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 22298,71 24751,97 56273,17 32339,526 22358,679 28859,504 25359,504 
внебюджетные источники 5997,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
1 

Развитие жилищного 
строительства 

итого 2404,84 3989,58 22618,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 2265,59 3556,40 5170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 139,25 433,18 17447,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
01

 Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
развитие общественной 
инфраструктуры, капитальный 
ремонт, реконструкцию, 
строительство объектов 
образования, физической 
культуры и спорта, культуры, 
дорожного хозяйства, жилищно 
– коммунального хозяйства, 
всего, в том числе: 

итого 2384,84 3743,58 5441,222 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 2265,59 3556,40 5170,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 119,25 187,18 270,822 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 
теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 
детей в п.Кичера, 
ул.Большещапова 

итого 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Строительство итого 1384,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

канализационной системой к 
земельным участкам, 
предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, 
ул.Брусничная 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 1315,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 69,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системы  к 
земельным участкам, 
предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского 

итого 0,00 343,968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 326,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 17,198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системы  к 
земельным участкам, 
предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Ангоя, 
ул.Азербайджанская 

итого 0,00 383,467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 364,293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 19,174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство 
канализационной системы  к 
земельным участкам, 
предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, ул.50 
лет Октября 

итого 0,00 261,164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 248,105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 13,059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 
теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, ул.50 
лет Октября 

итого 0,00 1186,042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 1126,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 59,302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

 

Строительство сетей 
водоснабжения, 
теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для 
жилищного строительства 
семьям, имеющих трех и более 
детей в п.Новый Уоян, 
ул.Подбельского 

итого 0,00 1568,939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 1490,492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 78,447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Первопроходцев 

итого 0,00 0,00 503,434 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 478,262 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 25,171 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, переулок Дальний 

итого 0,00 0,00 34,715 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 30,129 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 1,585 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Добровольцев 

итого 0,00 0,00 1604,772 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 1524,533 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 80,238 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Железнодорожников 

итого 0,00 0,00 1699,031 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 1614,079 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 84,952 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Улан - Удэнская 

итого 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт системы итого 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, пер.Светлый 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Новый 
Уоян, ул.Апрельская 

итого 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – 
водоснабжения в п.Кичера, 
ул.Таллинская 

итого 0,00 0,00 176,052 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 167,250 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 8,802 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приобретение и установка 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов 

итого 0,00 0,00 541,222 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 515,401 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 25,821 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Приобретение малых 
архитектурных форм и 
конструкций для детских 
площадок в целях 
благоустройства придомовых 
территорий в поселениях 
Северо – Байкальского района  

итого 0,00 0,00 584,995 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 555,744 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 29,250 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

О
сн

ов
но
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Градостроительное 
планирование развития 
территорий муниципальных 
образований 

итого 20,00 246,00 357,800 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 20,00 246,00 357,800 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительные работы по 
устранению дефектов в жилых 
домах  

итого 0,00 0,00 16819,233 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

местный бюджет 0,00 0,00 16819,233 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
2 

Развитие жилищно-
коммунального комплекса  

итого 6396,60 2714,58 41828,80 0,00 0,00 3500,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 34223,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 399,60 2074,58 7605,40 0,00 0,00 3500,00 0,00 
внебюджетные источники 5997,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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е 
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Реализация мероприятий по 
модернизации объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 

итого 6396,60 2714,58 41828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 34223,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 399,60 2074,58 7605,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 5997,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приобретение ассенизационной 
машины для поселков Новый 
Уоян и Кичера 

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,0 0,0 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,0 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
3 

Совершенствование 
муниципального управления 
строительного и жилищно-
коммунального комплексов и 
создание условий для 
реализации муниципальной 
программы 
 

итого 21759,86 22244,21 31219,91 34052,946 22358,679 25359,504 25359,504 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1713,420 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 21759,86 22244,21 31219,91 32339,526 22358,679 25359,504 25359,504 
внебюджетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Осуществление деятельности 
аппарата муниципального 
казенного учреждения 
«Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

итого 18011,84 22244,21 31219,91 34052,946 22358,679 25359,504 25359,504 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1713,420 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 18011,84 22244,21 31219,91 32339,526 22358,679 25359,504 25359,504 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В том числе заработная плата 
аппарата и младшего 
технического персонала 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным 

итого 12043,54 11430,95 13017,842 14205,114 10550,049 9594,228 9594,228 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 1713,420 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 12043,54 11430,95 13017,842 12491,694 10550,049 9594,228 9594,228 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 

хозяйством» 
 Командировочные и 

транспортные расходы 
итого 84,74 86,715 168,965 150,00 150,00 150,00 150,00 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 84,74 86,715 168,965 150,00 150,00 150,00 150,00 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Прочие расходы на 
осуществление деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным 
хозяйством» 

итого 5883,56 10726,545 18033,11 19697,832 8761,164 12717,810 12717,810 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 5883,56 10726,545 18033,11 19697,832 8761,164 12717,810 12717,810 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Расходы на содержание 
административного здания, на 
коммунальные услуги, на 
содержание муниципального 
жилищного фонда 

итого 3748,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 3748,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период  
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