
 

 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

00.09.2018 г.  №  
п. Нижнеангарск 

 
О внесении изменений в Постановление администрации  
МО «Северо-Байкальский район» от 14.08.2014 г. № 527 
«Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 
 

В соответствии с постановлением 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», п о с т а н о в л я ю: 
       1. Внести  изменения в постановление администрации МО «Северо - 
Байкальский район» от 14.08.2014 г. № 527 «Об утверждении 
Муниципальной программы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу  «Развитие энергетики и дорожного 
хозяйства» изложить в новой редакции в соответствии с приложением.  
     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Беляева А.В. – первого заместителя руководителя администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
     3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
Глава-Руководитель И.В. Пухарев 
 
Михалев В.А. тел. 47-062 

 
 
 

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

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 

 



Приложение 
Утверждено Постановлением  

МО «Северо-Байкальский район» 
от 00.09.2018 г. № проект 

 
Муниципальная программа  

Муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
Паспорт 

 

Наименование  
Программы     

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» (далее – 
Муниципальная программа)  

Ответственный 
исполнитель   
Программы     

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Соисполнители 
Программы 

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Участники 
Программы 

Администрации МО городских и сельских поселений; 
Хозяйствующие субъекты. 

Подпрограммы  
Программы     

1. «Развитие энергетики».  
2. «Дорожное хозяйство». 

Программно-
целевые 
инструменты 
программы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на 2011-2015 годы; 
Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 года; 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года; 
Решение Совета депутаов МО «Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. 
№ 630-IV «О создании муниципального дорожного фонда в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район»»; 
Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденная приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 
г. № 402 
График выполнения капитального ремонта электрических сетей на 2018 г., 
за счет арендной платы ОАО МРСК «Сибири»-«Бурятэнерго»; 
Соглашения о направлении финансовых средств из республиканского 
бюджета бюджету МО «Северо-Байкальский район» по объектам,  
находящемся в муниципальной собственности. 

Цель          
Программы     Обеспечение устойчивого развития энергетики и дорожного хозяйства  

Задачи        
Программы     

1.Обеспечение потребностей экономики МО «Северо-Байкальский район» 
энергетическими ресурсами (электрической энергией) с учетом повышения 
эффективности их использования.  
2.Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
муниципального значения, способствующих созданию благоприятных 
условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию 
туризма и внешнеэкономических связей, повышению уровня жизни 
населения.  



Целевые       
индикаторы    
(показатели)  
Программы     

Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных 
субъектами энергетики, км. 
Протяженность отремонтированных линий электропередач, км. 
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км.  
Протяженность отремонтированных мостов, п. м.  
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения, %  

Сроки         
реализации    
Программы     

2014 - 2021 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 396234,6 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  

финансирова
ния,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республика
нский  

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдже
тные 
источники 

Всего 396234,6 0,0 337055,6 59179,0 0,0 
2014 год* 4444,8 0,0 0,0 4444,8 0,0 
2015 год* 4426,7 0,0 0,0 4426,7 0,0 
2016 год* 6650,5 0,0 0,0 6650,5 0,0 
2017 год* 7069,1 0,0 0,0 7069,1 0,0 
2018 год* 14370,1 0,0 7468,6 6901,5 0,0 
2019 год* 48676,0 0,0 40000,0 8676,0 0,0 
2020 год* 159173,3 0,0 144793,5 14379,8 0,0 
2021 год* 151424,1 0,0 144793,5 6630,6 0,0 

*-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    
реализации    
Программы     

Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
района;  
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  

 
I. Общая характеристика сферы реализации  

Муниципальной программы «Развитите энергетики и дорожного хозяйства» 

Энергетика 

На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
расположены и работают следующие сетевые компании: 

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС - эксплуатация 
электрических сетей и подстанций напряжением 220 кВ и выше; 

филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" - эксплуатация электрических сетей и 
подстанций напряжением 110 кВ и ниже. 



Из-за отсутствия крупных энергоемких потребителей, в энергосистеме района 
мощности переданного по договору аренды оборудования в филиал ОАО "МРСК Сибири" 
- "Бурятэнерго" достаточны, существующие сети эксплуатируюся в течение 20-25 лет 
поэтому они достоточно изношены, но в настоящее время  предприятием арендующие 
наши электрические сети проводятся работы по замене, ремонту линий электропередач и 
оборудования. 

Основной целью развития энергосистемы муниципального образования является 
обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей района с 
возможностью подключения перспективных потребителей. 

 
Дорожное хозяйство 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном 
образовании составляет 710,6 км. 

Сеть региональных дорог в МО «Северо-Байкальский район» составляет 374,8 км 
(53%), местного значения – 66 км (9%) и поселений – 269,8 км (38%). 

Основу автодорожной сети муниципального образования составляют 3 региональные 
автомобильные дороги: Северобайкальск-Даван, Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо, 
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян.  

Региональные дороги имеют обширный район тяготения, обслуживают связи района 
с поселениями, другими регионами России. 
 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Основной целью Муниципальной программы является создание благоприятных 
условий для роста экономического потенциала Северо-Байкальского района. Для 
достижения основной цели Муниципальной программы предполагается решение 
следующих задач: в сфере энергетики и дорожного хозяйства: 

- Обеспечение потребностей экономики МО «Северо-Байкальский район» 
энергетическими ресурсами (электрической энергией) с учетом повышения 
эффективности их использования; 

 - Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципавльного 
значения, способствующих созданию благоприятных условий экономического развития, 
освоению природных ресурсов, развитию туризма и внешнеэкономических связей, 
повышению уровня жизни населения; 

Срок реализации программы: 2014-2021 годы 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы  

В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты к 2021 году 
следующие результаты: 

 - обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей района;  
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 

IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Сведения по индикаторам Муниципальной программы и их значений приведены в 
приложении № 1 таблицы 1.  
 

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



Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 
программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых 
актов, утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части 
расходных обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию Муниципальной программы утверждается решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования предоставлены в Приложение № 4 таблица 4.  

 
Таблица 1 

Объем финансирования Муниципальной программы 
 (тыс. рублей) 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 2021 год 

Всего, в том числе за 
счет: 4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 14370,1 48676,0 159173,3 151424,1 

- средств 
федерального 
бюджета 

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

- средств 
республиканского 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 7468,6 40000,0 144793,5 144793,5 

- средств местного 
бюджета 4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 6901,5 8676,0 14379,8 6630,6 

- внебюджетных 
источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Неисполнение Муниципальной программы будет препятствовать созданию 

благоприятных условий для создания обеспечение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей района, снижение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы состоит в 
создании условий для обеспечения надежного электроснабжения потребителей района, 
сохранении и модернизации существующей сети автомобильных дорог местного 
пользования. Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению 
показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов.  

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка 
программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике МО 
«Северо-Байкальский район», с природными и техногенными катастрофами и 
катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать 
концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

 



VI. Правовое регулирование Программы 

Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является 
нормативно-правовое регулирование в сфере энергетики и дорожного хозяйства. 

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение 
практики применения федерального законодательства и законодательства Республики 
Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства в 
сфере энергетики и дорожного хозяйства. 

Таблица 2 

Правовое регулирование муниципальной программы 

№ Наименование правового 
акта 

Основные 
положения 

Ответственны
е исполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

1. 

Проект решения районного 
Совета депутатов «О 
внесении изменений в 
Программы социально-
экономического развития 
МО «Северо-Байкальский 
район»  

Актуализация, приведение 
в соответствие со 
стратегическими 
документами Республики 
Бурятия 

МКУ 
«Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
хозяйством» 

По мере 
необходимо
сти 

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 
энергетики и дорожного 
хозяйства   

МКУ 
«Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
хозяйством» 

По мере 
необходимо
сти 

3. 

Проекты постановлений, 
распоряжений и 
Положений 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район» по вопросам 
энергетики и дорожного 
хозяйства  

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»  

МКУ 
«Комитет по 
управлению 
муниципальн
ым 
хозяйством» 

По мере 
необходимо
сти 

 
 

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: 

− 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 объема 
привлекаемых средств. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию 
финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных 
мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и 
соответственно целевых показателей. 

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

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 
запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов 
Программы; 

− принятие решений, направленных на достижение эффективного 
взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление 
контроля качества ее выполнения; 

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней 
среды и внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации 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 № 1 к  
настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений 
показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

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. 

3. 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. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной 
программы: 

Таблица 3 
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 следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Развитие энергетики»; 
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»; 
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-2 к Муниципальной 

программе. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 
 

Подпрограмма  
«Развитие энергетики» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Развитие энегетики и дорожного хозяйства» 

 
Паспорт подпрограммы  
«Развитие энергетики» 

Наименование   
подпрограммы   Развитие энергетики  

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»  

Соисполнители  
подпрограммы   МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Участники 
подпрограммы 

Администрации МО городских и сельских поселений, хозяйствующие 
субъекты 

Цель           
Обеспечение потребностей экономики муниципального образования  
энергетическими ресурсами с учетом повышения эффективности их 
использования 

Задачи         

 1.Снятие инфраструктурных ограничений при технологическом 
присоединении новых потребителей  района 
2. Повышение производительности работы технологического 
оборудования  

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
Программы      

1. Протяженность линий электропередач, построенных и 
реконструированных субъектами энергетики, км. 
2. Протяженность отремонтированных линий электропередач, км. 
  

Срок           
реализации     
подпрограммы   

2014 - 2021 годы  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 31919,8 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  
финансир
ования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федерал
ь 
ный  
бюджет 

Республ
икански
й  
бюджет 

Местны
й 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источник
и 

Всего 31919,8 0,0 0,0 31919,8 0,0 
2014 год* 3553,8 0,0 0,0 3553,8 0,0 
2015 год* 2653,2 0,0 0,0 2653,2 0,0 
2016 год* 5349,6 0,0 0,0 5349,6 0,0 
2017 год* 1583,2 0,0 0,0 1583,2 0,0 
2018 год* 4695,0 0,0 0,0 4695,0 0,0 
2019 год* 4695,0 0,0 0,0 4695,0 0,0 
2020 год* 4695,0 0,0 0,0 4695,0 0,0 



2021 год* 4695,0 0,0 0,0 4695,0 0,0 
*-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 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Достижения к 2021 году:  
- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей района 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
 

Основные характеристики энергосистемы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» представлены в таблице: 

Таблица №1 
Основные характеристики энергосистемы 

Протяженность ВЛ 10                99,69 км  
Протяженность ВЛ-0,4 кВ 112,38 км  
Протяженность КЛ 10кВ 10,55 км 
Протяженность КЛ 0,4 кВ 22,07 км 
ТП 67 шт  
КТП  65 шт  

 
Основная электрическая сеть района сформирована из линий электропередач, 

кабельных линий и подстанций напряжением 0,4-10 кВ. 
Строительство линий электропередач в Северо-Байкальском районе осуществлялось 

в основном во времена строительства Байкало-Амурской магистрали, в 1990-х годах, 
начале 2000-х строительство новых и реконструкция старых линий электропередач не 
осуществлялось. Срок эксплуатации действующего электросетевого хозяйства составляет 
20-30 лет. 

Начиная с 2013 г. ситуация начала менятся, ремонт и замена электросетевого 
имущества осущетствляется в том числе и за счет арендных платежей. В результате за 
счет поступающих арендных платежей ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», в 2017 г., 
выполнены следующие работы:  
• КЛ-10 фидер Н-4 отпайка к ТП-13 «Школа» (прокладка кабеля АСБ-10 3х50 55 м., 

монтаж кабельных муфт 10 кв) п. Нижнеангарск; 
• строительство уличного освещения в п. Нижнеангарск (парковая зона) 

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
района требуется значительные финансовые вложения в электросетевое хозяйства района. 

 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является обеспечение потребностей экономики 
муниципального образования энергетическими ресурсами с учетом повышения 
эффективности их использования  

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующией 
приоритетных задач: 

1. Снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении 
новых потребителей  района;  



2. Повышение производительности работы технологического оборудования. Как в 
паспорте. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2021 годы 

3. 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). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных 

цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Снятие инфраструктурных ограничений при технологическом 

присоединении новых потребителей  района, предусмотрены следующие мероприятия: 
Мероприятие 01. Строительство и реконструкция электрических сетей др. 

электросетевого имущества (ТП, КТП, ВЛ, КЛ).  
В результате переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда п. 

Нижнеангарск, Ангоя, Новый Уоян в 2017 г. предусмотрено проведение 
электромонтажных работ к строящимся жилым домам в п. Нижненагарск, Новый Уоян. 

Для решения задачи 2. Повышение производительности работы технологического 
оборудования, предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 02. ремонт электрических сетей др. электросетевого имущества (ТП, 
КТП, ВЛ, КЛ): 

В 2017 г. предусмотрена прокладка кабеля АСБ-10 3х50 55 м., монтаж кабельных 
муфт 10 кв) п. Нижнеангарск 

 
 

 



Приложение 
к подпрограмме «Развитие энергетики» 

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий 
 подпрограммы «Развитие энергетики»  

       Наименование          Ед.  
изм.  

2014 <*> 
   год    

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

Цель: Обеспечение потребностей экономики муниципального образования  энергетическими ресурсами с учетом повышения эффективности их 
использования 

Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей  района 
Целевой индикатор                                                                                               
Протяженность линий электропередач, 
построенных и реконструированных субъектами 
энергетики  

км.  
0 0,6 2,42 0,23 0 0 0 

 
0 

Мероприятия 01  
Строительство и реконструкция электрических 
сетей др. электросетевого имущества (ТП, КТП, 
ВЛ,КЛ) ** 

тыс.  
руб.  0 2653,2 919,7 1029,3 0 0 0 

 
0 

Задача 2. Повышение производительности работы технологического оборудования 
Целевой индикатор 

Протяженность линий  электропередач, 
отремонтированных субъектами энергетики 

км. 8,78 0,0 3,6 0,3 8,78 8,78 8,78 8,78 

Мероприятие 02          
Ремонт электрических сетей др. электросетевого 
имущества (ТП, КТП, КЛ, ВЛ) ** 

тыс. 
руб. 3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695 4695 4695 4695 

<*> Справочно. 
<**> Реализация мероприятия при наличии финансовых средств муниципального образования бюджета. 

 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 
 

Подпрограмма  
«Дорожное хозяйство» 

Муниципальной программы муниципального образования 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
Паспорт подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» 

 
Наименование   
подпрограммы   

Дорожное хозяйство  

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы   

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Соисполнители  
подпрограммы   

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» 

Участники 
подпрограммы 

Администрации МО городских и сельских поселений,  
хозяйствующие субъекты 

Цель           Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного 
значения, способствующих созданию благоприятных условий 
экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию 
туризма и повышению уровня жизни населения  

Задачи         1. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Целевые        
индикаторы     
(показатели)   
Программы      

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км;   
Протяженность отремонтированных мостов, п. м.;             
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения, %  

Срок           
реализации     
подпрограммы   

2014 – 2021 гг.  

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 219521,3 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий 
объем  
финансиро
вания,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федера
ль 
ный  
бюджет 

Республик
анский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 
источник
и 

Всего 219521,3 0,0 192262,1 27259,2 0,0 
2014 год* 891,0 0,0 0,0 891,0 0,0 
2015 год* 1773,5 0,0 0,0 1773,5 0,0 
2016 год* 1300,9 0,0 0,0 1300,9 0,0 
2017 год* 5485,9 0,0 0,0 5485,9 0,0 
2018 год* 9675,1 0,0 7468,6 2206,5 0,0 



2019 год* 43981,0 0,0 40000,0 3981,0 0,0 
2020 год* 154478,3 0,0 144793,5 9684,8 0,0 
2021 год* 1935,6 0,0 0,0 1935,6 0,0 

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

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития 
 

Основные автомобильные дороги местного значения представлены: автомобильной 
дорогой Северобайкальск - Байкальское, ответвлениями от региональной дороги 
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо: к с. Верхняя-Заимка, Уоян, Холодное, Дзелинда, 
Солнечный. Данные автодороги обеспечивают жизнедеятельность прилегающих поселений, 
в том числе социально-экономические и административные связи населенных пунктов с 
районным центром п. Нижнеангарск.  

Сеть местных дорог развита слабо, что в большей степени связано с недостаточностью 
средств в местных бюджетах муниципальных образований городских и сельских поселений. 
         В 2013 году на содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт 
автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов по программе «Дороги Бурятии XXI века регионального значения на 
период до 2010 года с прогнозом до 2020 года» из средств республиканского бюджета 
Республики Бурятия выделено 12999,5 тыс. рублей, из местного бюджета МО «Северо-
Байкальский район» в сумме 464,3 тыс. рублей. По программе выполнены работы на 
объектах:  
       - Ремонт автомобильных дорог местного значения  -1,869 млн. руб. 
       - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных 
пунктах и содержание автодорог местного значения  - 6,202 млн. руб. 
       - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в Северо-
Байкальском районе -5,393 млн. руб. 

В 2015-2017 году предусмотрены ассигнования из дорожного фонда только на 
содержание автомобильных дорог, так как для полноценного ремонта и строительства 
фингансовых средств дорожного фонда не хватает, а автомобильные дороги имеют 
значительный износ. 

В 2017 г. нами подготовлена ПСД на капитальный ремонт участков автомобильной 
дороги Северобайкальск-Байкальское и капитальный ремонт мостового перехода через р. 
Рель с. Байкальского. 

С 2018 по 2021 г.г. планируются проведение работ по капитальному ремонту мостового 
перехода через р. Рель с. Байкальского, а 2019 по 2020 г.г. проведение работ по 
капитальному ремонту участков автомобильной дороги Северобайкальск-Байкальское. 

Для увеличения протяженности автодорог и транспортно-эксплуатационного состояние 
искусственных сооружений требуется значительные финансовые вложения в дорожную 
инфраструктуру (подготовка технических, проектно-сметных) документов. 

Предполагается реализацию следующих мероприятий: ремонт, содержание 



автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог местного значения, способствующих созданию благоприятных 
условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию туризма и 
повышению уровня жизни населения.  

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующей 
приоритетной задачи: 

- Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.  

Срок реализации подпрограммы:  2014-2021 годы 

3. 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). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели 

и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Сохранение и модернизация существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусмотрены следующие 
мероприятия: 

Мероприятие 01. Ремонт автодорог и мостов: 
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге 

Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск – Байкальское к мосту через р. Рель в 
Северо-Байкальском районе Республики Бурятия; 

Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на 
участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 
11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - 
км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 
- км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе 
Республики Бурятия 

Ремонт проводится в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ от 
16.11.2012 г. № 402. 

Мероприятие 02. Содержание автодорог: 
Северобайкальск-Байкальское, км 0+00–км 38+040; 
Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. 

Верхняя Заимка км 0+00- км 8+00; 
Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо к с. Уоян 

км 0+00- км 6+00; 
Подъезд от автодороги Северобайкальск-Дабан к источнику Солнечный км 0+000 - км 

0+410; 
Подъезд от автодороги Нижнеангарск-Новый Уоян-Таксимо к с. Холодное км 0+000 - 

км 0+496. 
Содержание осуществляется в соответствии с классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса 
РФ от 16.11.2012 г. № 402. 



Приложение 
к подпрограмме «Дорожное хозяйство» 

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов) и перечень основных мероприятий 
 подпрограммы «Дорожное хозяйство»  

   Наименование    Ед.  
изм. 

 2014  
   год*     

Прогнозный период 
2015 од   2016 год   2017 год   2018 год   2019 год   2020 год  2021 год 

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, освоению 
природных ресурсов, развитию туризма и повышению уровня жизни населения   
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  
Целевые индикаторы                                                                                             
Протяженность отремонтированных  
автомобильных дорог   

км   0 0 0 0 0 0 6,7 6,7 

Протяженность  отремонтированных мостов             п. м 0 0 0 0 0 0 126,0 126,0 
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог  общего пользования местного 
значения 

% 

81,8 81,8 81,8 76,2 76,0 76,0 76,0 76,0 

Мероприятия  
Мероприятие 01   
- ремонт автодорог и мостов <***>      

тыс. 
руб. 0 0 0 2700,0 7868,3 42140,7 152542,7 0,0 

Мероприятие 02   
- содержание автодорог <**>  

тыс. 
руб. 891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 1935,6 

Общая сумма   финансирования     
подпрограммы       

тыс. 
руб. 891,0 1773,5 1300,9 5485,9 9675,1 43981,0 154478,3 1935,6 

<*> Справочно. 
<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 
<***> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджета 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

Таблица 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Подпрограмма 1 «Развитие энергетики»  
Задач 1.   Снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей  района 

 
 
 

         

1 
Протяженность линий электропередач, построенных 
и реконструированных субъектами энергетики   

км 
 0 0,6 2,42 0,23 0 0 0 

 
0 

Задача 2.  Повышение производительности работы технологического оборудования 

2 Протяженность линий электропередач, отремонтированных 
субъектами энергетики км 8,75 0,0 3,6 0,3 8,75 8,75 8,75  

8,75 
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 
Задача 1. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1 Протяженность отремонтированных автомобильных  
дорог  км 0 0 0 0 0 0 6,7 6,7 

2 Протяженность отремонтированных  мостов             п.м. 0 0 0 0 0 0 126,0 126,0 

3 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения 

% 81,8 81,8 81,8 72,6 72,4 72,2 72,0 72,0 



Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

Таблица 1 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

 
 
 
 

 N п/п  Наименование  
 муниципальной  подпрограммы, 
мероприятия  

Ответст
венный   

  
исполн
итель 

   Срок     Финансирование, тыс. руб. 

Ожидаемые результаты  
начал
а    
реализ
ации   

оконч
ания 
реали
зации   

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма 1. «Развитие энергетики»  

Мероприя
тие  
01 
 

Строительство и реконструкция 
электрических сетей др. 
электросетевого имущества (ТП, 
КТП, КЛ) 

МКУ 
«КУМХ
» 

2014 2020 0,0 2653,2 919,7 1029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Снятие инфраструктурных 
ограничений при 
технологическом 
присоединении новых 
потребителей района 

Мероприя
тие  
02 

Ремонт электрических сетей др. 
электросетевого имущества (ТП, 
КТП, КЛ) 

МКУ 
«КУМХ 2014 2020 3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695,0 4695,0 4695,0 

 

4695,0 

 

Повышение 
производительности работы 
технологического 
оборудования 

Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»  

Мероприя
тие  
01 

 
ремонт автодорог и мостов 

МКУ 
«КУМХ
» 

2014 2020 0,0 0,0 0,0 2700,0 7868,3 42140,7 152542,7 0,0 сохранение и модернизация 
существующей сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

Мероприя
тие  
02 

 
содержание автодорог 
 

МКУ 
«КУМХ
» 

2014 2020 891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 

 

1935,6 

 



Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

Таблица1 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

 «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств местного бюджета 

Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С 

ВР  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципал
ьная 
программа  

«Развитие энергетики 
и дорожного 
хозяйства» 

  

Всего      4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 6901,5 8676,0 14379,8 6630,6 

МКУ 
«КУМХ»       4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 6901,5 8676,0 14379,8 6630,6 

Подпрограм
ма 1  

«Развитие 
энергетики» 

Всего      3553,8 2653,2 5349,6 1583,2 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 
МКУ 

«КУМХ»       3553,8 2653,2 5349,6 1583,2 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

Мероприят
ие 01 

Строительство и 
реконструкция 
электрических сетей 
и др. электросетевого 
имущества  (ТП, 
КТП, КЛ) 

Всего      0,0 2653,2 919,7 1029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «МКУ 
«КУМХ»       0,0 2653,2 919,7 1029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприят
ие 02 

Ремонт 
электрических сетей 
др. электросетевого 
имущества (ТП, КТП, 
КЛ)  

Всего      3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

МКУ 
«КУМХ»       3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

Подпрограм
ма 2 

«Дорожное 
хозяйство» 

Всего      891,0 1773,5 1300,9 5485,9 2206,5 3981,0 9684,8 1935,6 
МКУ 

«КУМХ»       891,0 1773,5 1300,9 5485,9 2206,5 3981,0 9684,8 1935,6 

Мероприят
ие 01 

ремонт автодорог и 
мостов 

Всего      0,0 0,0 0,0 2700,0 399,7 2140,7 7749,2 0,0  
МКУ 

«КУМХ»       0,0 0,0 0,0 2700,0 399,7 2140,7 7749,2 0,0 



Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

капитальный ремонт 
мостового перехода 
через р. Рель на 
автомобильной 
дороге Подъезд от 
автомобильной 
дороги 
Северобайкальск – 
Байкальское к мосту 
через р. Рель в 
Северо-Байкальском 
районе Республики 
Бурятия; 

 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 399,7 679,3 1562,6 0,0 

МКУ 
«КУМХ»       0,0 0,0 0,0 0,0 399,7 679,3 1562,6 0,0 

 

капитальный ремонт 
автомобильной 
дороги 
Северобайкальск - 
Байкальское, на 
участках км 6+900 - 
км 7+000, км 7+500 - 
км 7+600, км 8+700 - 
км 9+000, км 10+500 - 
км 11+800, км 16+200 
- км 17+400, км 
17+800 - км 18+200, 
км 18+600 - км 
18+800, км 21+700 - 
км 22+300, км 24+300 
- км 24+500, км 
25+200 - км 25+400, 
км 25+700 - км 
25+900, км 26+100 - 

Всего      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1461,49 6186,6 0,0 

МКУ 
«КУМХ»       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1461,49 6186,6 0,0 



Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦС
Р 

Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

км 26+700, км 28+000 
- км 28+700, км 
28+900 - км 29+500 в 
Северо-Байкальском 
районе Республики 
Бурятия 
 

Мероприят
ие 02 

содержание 
автодорог 
 

Всего      891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 1935,6 
МКУ 

«КУМХ»       891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 1935,6 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 



Приложение № 4 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

Таблица1 
Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие иэнергетики и дорожного хозяйства» 

за счет всех источников финансирования 
    Статус      Наименование Муниципальной 

программы,  подпрограммы 
Муниципальной программы,   
мероприятия     

   Источник    финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 
2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

Муниципальн
ая программа  

«Развитие энергетики и дорожного 
хозяйства», в том числе расходы: 

Всего 4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 14370,1 48676 159173,3 151424,5 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 7468,6 40000,0 144793,5 144793,5 

Местный бюджет 4444,8 4426,7 6650,5 7069,1 6901,5 8676,0 14379,8 6630,6 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
1  «Развитие энергетики»  

всего           3553,8 2653,2 5349,6 1583,2 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

Федеральный бюджет 0,0 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 0,0 

Местный бюджет 3553,8 2653,2 5349,6 1583,2 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

         

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
01  

Строительство и реконструкция 
электрических сетей др. 
электросетевого имущества (ТП, 
КТП, КЛ) 

всего           0,0 2653,2 919,7 1029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 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 0,0 

Местный бюджет 0,0 2653,2 919,7 1029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
02 

Ремонт электрических сетей др. 
электросетевого имущества (ТП, 
КТП, КЛ) 

Всего 3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 

Федеральный бюджет 0,0 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 0,0 
Местный бюджет 3553,8 0,0 4429,9 553,9 4695,0 4695,0 4695,0 4695,0 



Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
2 «Дорожное хозяйство» 

всего           891,0 1773,5 1300,9 5485,9 9675,1 43981,0 154478,3 1935,6 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 7468,6 40000,0 144793,5 0,0 

Местный бюджет 891,0 1773,5 1300,9 5485,9 2206,5 3981,0 9684,8 1935,6 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
01 ремонт автодорог и мостов 

Всего           0,0 0,0 0,0 2700,0 7868,3 42140,7 152542,7 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 7468,6 40000,0 144793,5 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2700,0 399,7 2140,7 7749,2 0,0 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

капитальный ремонт мостового 
перехода через р. Рель на 
автомобильной дороге Подъезд от 
автомобильной дороги 
Северобайкальск – Байкальское к 
мосту через р. Рель в Северо-
Байкальском районе Республики 
Бурятия; 
 

Всего           0,0 0,0 0,0 0,0 7868,3 13371,3 30759,0 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 7468,6 12692,0 29196,4 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 399,7 679,3 1562,6 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
Северобайкальск - Байкальское, на 
участках км 6+900 - км 7+000, км 
7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 
9+000, км 10+500 - км 11+800, км 
16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 
18+200, км 18+600 - км 18+800, км 
21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 
24+500, км 25+200 - км 25+400, км 
25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 
26+700, км 28+000 - км 28+700, км 
28+900 - км 29+500 в Северо-
Байкальском районе Республики 

Всего           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28769,4 121783,7 0,0 
Федеральный бюджет 0,0 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 27308,0 115597,1 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1461,4 6186,6 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



* Справочно, в целях аналитического распределения средств муниципального бюджета 
 

Бурятия 
 

Мероприятие 
02 

содержание автодорог 
 

Всего           891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 1935,6 
Федеральный бюджет 0,0 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 0,0 
Местный бюджет 891,0 1773,5 1300,9 2785,9 1806,8 1840,3 1935,6 1935,6 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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