
 
  
 
 
 
 
 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

00.12.2017г.                                                                                                           № проект 
п.Нижнеангарск 

Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
«Благоустройство населенных пунктов муниципального  
образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы» 

                      В соответствии с Постановлением Правительства  Республики 
Бурятия от 10.09.2009г. № 337 «Об утверждении правил предоставления 
субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Республике Бурятия  на развитие общественной инфраструктуры, 
на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, дорожного 
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства», 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.Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» ««Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы» 
(далее – муниципальная программа), согласно приложению. 

2. МКУ «Финансовое управление администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» (Урбокова Н.В.) 
предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 
      
Глава-Руководитель                                                               И.В.Пухарев 
 
Исп. Знатнова Н.И.  
тел. 8 (30130) 47-387 

 

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

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение 

                                                                                                   Утверждено постановлением Главы  
муниципального образования  

«Северо – Байкальский район» 
                                                                                                                   от 00.12.2017г.№ проект 

 
Муниципальная программа  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Северо-

Байкальский район» на 2018 – 2020 годы» 
 

Паспорт 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 
2020 годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район»  

Соисполнитель 
программы 

Администрация муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район» 
 Администрации муниципальных образований городских и сельских 
поселений МО «Северо-Байкальский район», бюджетные учреждения 
«Созидание»,  «Регион-732»  

Участники 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством», 
Администрации муниципальных образований городских и сельских 
поселений, бюджетные учреждения «Созидание»,  «Регион-732» 
Территориальные общественные самоуправления 

Подпрограммы  
программы 

1.Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

1.Федеральный закон РФ  №131-ФЗ  от 6.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 10.09.2009 г. 
№337 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Республике Бурятия на развитие общественной 
инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство 
объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства»  

Цель программы Создание системы комплексного благоустройства населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
направленной на улучшение качества жизни населения, отвечающей 
современным требованиям 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных 
тротуаров улиц, переулков, перекрестков, парков, скверов, систем 
уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, 
ограждений и заборов, малых архитектурных форм и конструкций, 
систем ливневой канализации, выгребных ям, общественных туалетов, 
устройство газонов и элементов озеленения территории. 
2. Привлечение предприятий, организаций, жителей  населенных 
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пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район» к 
участию в решении проблем благоустройства  и  контролю за 
обеспечением сохранности объектов благоустройства. 

Целевые 
индикаторы  
программы 

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

Сроки реализации 
программы 

2018-2020 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 

Общая сумма финансирования на 2018-2020 год составит 5770,833 тыс. 
рублей, в том числе: 

  

Общий 
объем 

финансиро 
вания, 

тыс.руб. 

В том числе: 
Федерал

ь 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 

Всего* 5770,833 0 4983,9 876,933 0 
2018 год* 5246,211 0 4983,9 262,311 0 
2019 год* 262,311 0 0 262,311 0 
2020 год* 262,311 0 0 262,311 0 

*- 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 

 - Улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  
     - Улучшение условий и повышение комфортности для  проживания и 
отдыха жителей населенных пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  

*Подлежат корректировке с учетом Соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
и республиканского бюджетов, закона Республики Бурятия на очередной финансовый и 

плановый год 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 

 «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы» 
 

  Настоящая программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» на 2018 – 2020 го (далее – Программа) разработана в целях реализации Программы 
развития общественной инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Бурятия 
согласно постановлению правительства Республики Бурятия от 10.09.2009 г №337 «Об 
утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия на развитие общественной 
инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов 
образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства».  
           Муниципальной программой определены цели, задачи и мероприятия для 
благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

В соответствие с Правилами, субсидии из республиканского бюджета предоставляются 
муниципальному образованию «Северо-Байкальский район» в целях софинансирования 
мероприятий: 

- на благоустройство улиц, проездов внутри населенных пунктов (в том числе 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, переулков, 
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перекрестков, парков, скверов, систем уличного и декоративного освещения, ограждений и 
заборов, малых архитектурных форм и конструкций, канализационных систем, устройство 
газонов и элементов озеленения территории). 
          Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального 
образования   "Северо- Байкальский район", осуществляемых органами местных 
самоуправлений городских и сельских поселений, физическими и юридическими лицами. 
         Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе 
предприятиями, организациями всех форм собственности, населением. 
         Благоустройство территорий населенных пунктов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 
проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 
населения, а также для создания архитектурной среды для улучшения туристкой 
привлекательности поселений, т.к. туризм является важной составляющей частью экономики 
района, дохода жителей района. 
         Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса 
мероприятий, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и 
надлежащего состояния территорий. 

1.1 Состояние существующих систем уличного и декоративного освещения 
          Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория населенных 
пунктов района. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных 
пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. 
          Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 
реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования. 
Существующая сеть наружного освещения не отвечает современным требованиям. 
Требование сегодняшнего дня - автоматизированное дистанционное управление, возможна при 
полной реставрации и замены сисиемы наружного освещения, т.к. износ сетей в населенных 
пунктах муниципального образования «Северо-Байкальский район» составляет 70%.  
          Система уличного освещения требует усовершенствования и расширения во всех 
населенных пунктах,  недостаточно освещены территории торговых площадей, въездов  в 
населенные пункты, подходы к школам, пешеходные подходы к автобусным остановкам 
          Отсутствует уличное освещение в жилых микрорайонах п.Нижнеангарск, п. Кичера, п. 
Новый Уоян и  т.д., многие жители стараются сами осветить прилегающие территории к дому, 
но этого недостаточно.   
         В настоящее  время ведётся работа по: 
 1.  инвентаризации  электросетей во всех населенных пунктах муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». 
 2. определению основных улиц и очерёдности восстановления освещения. 
 3. обязательноему освещению входов всех торговых точек и предприятий (на основании 
САНПина).  

1.2. Состояние существующих пешеходных тротуаров улиц, переулков, перекрестков, 
парков, скверов 

        Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как 
пешеходные маршруты, тротуары улиц, переулков, перекрестков, парков, скверов до 
настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности 
населения и нуждаются в устройстве, ремонте и реконструкции.  В целях безопасности 
дорожного движения пешеходов, снижения травматизма в селах и поселках района 
необходимо выполнение комплекса мероприятий не только ремонту тротуаров, но и 
строительству новых и реконструкции имеющихся. В 2012 году проведены работы в п. 
Нижнеангарск по укладке тротуарной плитки в центре поселения (пер. Школьный). 
Выполнение  работ по укладке тротуарной плитки необходимо продолжить на территории 
мест массового отдыха населения, скверах, площадях, пешеходных зонах, на набережной как в 
районном центре п. Нижнеангарск, так и во всех населенных пунктах района. 
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          1.3.Состояние существующих фасадов зданий и сооружений, ограждений и заборов, 
малых архитектурных форм и конструкций 
        Одним  из важных вопросов  благоустройства населенных пунктов является бережное  
отношение жителей к элементам благоустройства: поддержание в годном состоянии 
ограждений и заборов, фасадов зданий и сооружений, малых архитектурных форм и 
конструкций, детских площадок, для этого программой необходимо предусмотреть комплекс 
мероприятий. Кроме того, привлечь к активному участию жителей в благоустройстве 
территории проживания, а именно в  проведении  ежегодных смотров – конкурсов  «Лучший 
подъезд, дом, двор, улица». 

1.4.Состояние существующих систем ливневой канализации, выгребных ям, 
общественных туалетов 

          Ливневая   канализация имеется в п. Ангоя, п. Кичера,  п. Новый Уоян и п. Янчукан (5%),  
в других населенных пунктах муниципального образования «Северо-байкальский район» 
полностью отсутствует, поэтому дороги более подвержены разрушениям, в связи с чем 
необходимо предусмотреть мероприятия по стоку вод:  
-   противоливневые,  
-   противопаводковые,    
-   дренажные. 
            Выгребные ямы в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии 
(наполнены  сухим  мусором, края обрушены), вследствие чего нечистоты разливаются на 
прилежащие к жилым домам территориям, создается антисанитарная обстановка, угроза 
распространения различных инфекций. Такая же ситуация сложилась с общественными 
туалетами. Поэтому необходимо предусмотреть работы по строительству новых выгребных 
ям и общественных туалетов и реконструкцию существубщих.  

1.5. Состояние существующих озелененных территорий 
          Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений  в 
населенных пунктах муниципального образования «Северо-Байкальский район» имеют  
неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 
уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим 
систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных 
и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого 
положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, 
недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, 
трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетами 
поселений. 
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 
специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов.  
           При нормативе (СНиП 2.07.001.-89) 10 кв.м. зеленых насаждений общего пользования,  
фактически на 1  жителя приходится до 5 м2 в г.п. Новый Уоян, Янчукан, Нижнеангарск. Из 
общей площади зеленых насаждений 71 га,  50 % зеленых насаждений общего пользования 
требуют капитального ремонта и реконструкции.  
           

II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

         Основной целью Муниципальной программы является создание системы комплексного 
благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», направленной на улучшение качества жизни населения, отвечающей современным 
требованиямобеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на 
основе модернизации экономики и повышения ее эффективности. 
        Для достижения основной цели Муниципальной программы предполагается решение 
следующих задач: 
1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», включающее строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, переулков, перекрестков, парков, скверов, 
систем уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, ограждений и 
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заборов, малых архитектурных форм и конструкций, систем ливневой канализации, 
выгребных ям, общественных туалетов, устройство газонов и элементов озеленения 
территории. 
2. Привлечение предприятий, организаций, жителей  населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» к участию в решении проблем благоустройства  и  
контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. 
Программа разрабатывается на среднесрочный период с  ежегодной корректировкой. 
 
Срок реализации программы:  2018-2020 годы  
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
  
           В итоге реализации Муниципальной программы к 2020 году будут достигнуты 
следующие результаты: 
      -Улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального образования «Северо-
Байкальский район».  
     - Улучшение условий и повышение комфортности для  проживания и отдыха жителей 
населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район».   
  
  
 IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 
 
         Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели 
и решения задач Программы (таблица 1).  

Таблица 1  
Значения показателей (индикаторов)  

 
№ Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 
измерения 

Значения показателей 
2018 год 2019 год 2020 год 

 Задача 1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, 
переулков, перекрестков, парков, скверов, систем уличного и декоративного 
освещения, фасадов зданий и сооружений, ограждений и заборов, малых 
архитектурных форм и конструкций, систем ливневой канализации, выгребных ям, 
общественных туалетов, устройство газонов и элементов озеленения территории 

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

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
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. 
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Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета предоставлены в Приложении № 3 (таблица 1).  
Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования предоставлены в Приложении № 3 (таблица 2).  

 Таблица 2 
Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 
 2018 год 2019 год 2020 год 
Всего, в том числе за счет: 5246,211 262,311 262,311 
- средств федерального бюджета 0 0 0 
- средств республиканского бюджета 4983,9 0 0 
- средств местного бюджета 262,311 262,311 262,311 
- внебюджетных источников 0 0 0 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

 
            Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 
              В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 
нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, 
законодательства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования 
нормативной правовой базы будут являться: стимулирование инвестиционной деятельности;  
рост экономического потенциала; совершенствование системы стратегического планирования. 

Таблица 3 
Правовое регулирование муниципальной программы 

№ Наименование правового 
акта 

Основные 
положения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

1.  Разработка нормативных 
правовых актов в связи с 
принятием нормативных 
правовых актов 
федеральных и 
республиканских органов 
государственной власти  

Совершенствование 
законодательства МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необход
имости 

2.  Проект постановления 
администрации МО 
«Северо-Байкальский 
район» о внесении 
изменений в 
муниципальную программу 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств бюджета на 
финансирование 
мероприятий  

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необход
имости  

 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положений 
администрации МО «Северо 
– Байкальский район» по 
вопросам благоустройства 

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

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необход
имости 

4. Проект решения сессии 
Совета депутатов МО 
«Северо – Байкальский 

Определение объема 
ассигнований за счет 
средств районного бюджета 

Финансовое 
управление, 

Организационно

По мере 
необход
имости 

7 
 



район» о районном бюджете 
на очередной финансовый 
год  

на финансирование 
мероприятий  

-правовое 
Управление 

         
 

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 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; 

-формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий с указанием 
сроков исполнения и ответственных за реализацию мероприятия. 

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 

8 
 



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. 
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 4  
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 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX.Структура Муниципальной программы 

.         Муниципальная программа включает  подпрограмму 1 «Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы».  

Подпрограмма представлена в приложении № 1  к муниципальной программе. 

 
 
 

Приложение №1  
к муниципальной программе  

МО «Северо – Байкальский район» 
                     «Благоустройство населенных пунктов  
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муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
на 2018 – 2020 годы»  

 
Подпрограмма  

 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» на 2018 – 2020 годы»  

 
Паспорт 

 
Наименование 
подпрограммы 

Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы  

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район»  

Соисполнитель 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район» 
Администрации муниципальных образований городских и сельских 
поселений МО «Северо-Байкальский район», бюджетные учреждения 
«Созидание»,  «Регион-732»  

Участники 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством», 
Администрации муниципальных образований городских и сельских 
поселений, бюджетные учреждения «Созидание»,  «Регион-732» 
Территориальные общественные самоуправления 

Цель 
подпрограммы 

Создание системы комплексного благоустройства населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
направленной на улучшение качества жизни населения, отвечающей 
современным требованиям 

Задачи 
подпрограммы 

1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных 
тротуаров улиц, переулков, перекрестков, парков, скверов, систем 
уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, 
ограждений и заборов, малых архитектурных форм и конструкций, 
систем ливневой канализации, выгребных ям, общественных туалетов, 
устройство газонов и элементов озеленения территории,  
2. Привлечение предприятий, организаций, жителей  населенных 
пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район» к 
участию в решении проблем благоустройства  и  контролю за 
обеспечением сохранности объектов благоустройства 

Целевые 
индикаторы  под 
программы 

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

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2018-2020 год составит 5770,833тыс. 
рублей , в том числе: 

  

Общий 
объем 

финанси
ро 

вания, 
тыс.руб. 

В том числе: 

Федераль 
ный 

бюджет 

Республи 
канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд 
жетные 

источники 

Всего* 5770,833 0 4983,9 876,933 0 
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2018 год* 5246,211 0 4983,9 262,311 0 
2019 год* 262,311 0 0 262,311 0 
2020 год* 262,311 0 0 262,311 0 

*- 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 
подпрограммы 

 - Улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  
     - Улучшение условий и повышение комфортности для  проживания и 
отдыха жителей населенных пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»   
 

*Подлежат корректировке с учетом Соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
и республиканского бюджетов, закона Республики Бурятия на очередной финансовый и 

плановый год 
 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития 

 
В последние годы во всех населенных пунктах муниципального образования «Северо-

Байкальский район» проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному 
развитию поселений.  
       Комплекс благоустроительных работ проведен на территории районного центра поселка 
Нижнеангарск, где  проживает 4520 человек, в том числе 236 эвенков.  На набережной вдоль 
озера Байкал: заложены 3 аллеи-сквера, высажено более 200 саженцев деревьев и кустарников, 
произведено огораживание деревянными заборами, регулярно в летнее время производится 
полив насаждений.  На набережной обустроены 2 детские спортивно-игровые площадки, зона 
с уличными тренажерами. Построена за счёт участия в грантовом конкурсе Экологическая 
стоянка для туристов и местных жителей. 
        С 2010 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных 
организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием 
ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 3 многоквартирных 
домов, в которых проживает 72 человека. Практика трудового участия граждан, трудовых 
коллективов организаций и предприятий в мероприятиях по осуществлению благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования заключается также в проведении 
добровольческих (волонтерских) работ, организуемых органами местного самоуправления, 
общественными организациями Совет ветеранов, Совет молодёжи, экологическими 
движениями «Тёплый Северный Байкал», «Зелёная планета, и даже Обществом инвалидов. 
   В муниципальном образовании  «поселок Новый Уоян», где проживает 3351 чел, проведен 
комплекс  работ по благоустройству: ограждены деревянными заборами 3  детско-спортивных 
площадок при МКД,  заложена  аллея выпускников, начато обустройство парка семейного 
отдыха по ул. Подбельского 9, регулярно в летнее время производится  обустройство 
придомовых территорий,  ремонт и покраска бордюров тротуаров, посадка цветов, полив 
насаждений. Обустройство центральной площади поселка (площадка «Оазис» с фонтаном, 
сквер и сцена для проведения праздничных массовых мероприятий), построен хоккейный 
корт. 
С 2011 года существует практика трудового участия граждан в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках деятельности местных общественных 
организаций в форме Территориального Общественного Самоуправления (ТОС). С участием 
ТОС произведено частичное благоустройство придомовых территорий 9 многоквартирных 
домов, в которых проживает более 1300 человек. 
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        В то же время в вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. 
        В связи с реализацией адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства  в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия  в 2014 - 2017 годах» по 
строительству жилых домов в п. Нижнеангарск в 2016 году введено в эксплуатацию 4 
многоквартирных дома по ул. Брусничная площадью 5113,5 м2. До 2018 года будут введены в 
эксплуатацию 2 многоквартирных дома на улице 50 лет Октября. 
         На территории п. Нижнеангарск  в 2016-2017 году проводятся работы по ликвидации 
аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г.  в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
и в связи с этим  вопросы проведения благоустройства территории п. Нижнеангарск являются 
очень актуальными. 
          В п. Кичера в связи с реализацией адресной программы «Переселение граждан из  
ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне Бам» переселена 161 семья.  
       В 2015- 2016 годах  проведены работы по ликвидации аварийного жилищного фонда, 
признанного до 1 января 2012 г. аварийным (52 помещения). Предстоит снести более 100 
помещений вместе с надворными постройками  в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации и в связи с этим  вопросы проведения благоустройства территории п. Кичера 
являются очень актуальными. 
         В п. Новый Уоян  в 2015- 2016 годах  проведены работы по ликвидации аварийного 
жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. аварийным (18 помещений). Предстоит 
снести более 600 помещений вместе с надворными постройками  в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации и в связи с этим  вопросы проведения благоустройства 
территории п. Новый Уоян являются очень актуальными.  
        Большие нарекания вызывают благоустройство дворовых территорий. В настоящее время 
уличное освещение составляет 50% -70% от необходимого, для восстановления освещения 
требуется дополнительное финансирование. 
          В других населенных пунктах работы по благоустройству не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных 
практических действий. 
            Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов района необходимо 
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на повышение уровня  комфортного проживания населения. 

 
2.Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
         Основной целью подпрограммы является создание системы комплексного 
благоустройства населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район», направленной на улучшение качества жизни населения, отвечающей современным 
требованиям, обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на 
основе модернизации экономики и повышения ее эффективности. 
        Для достижения основной цели подпрограммы предполагается решение следующих 
задач: 
1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», включающее строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, переулков, перекрестков, парков, скверов, 
систем уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, ограждений и 
заборов, малых архитектурных форм и конструкций, систем ливневой канализации, 
выгребных ям, общественных туалетов, устройство газонов и элементов озеленения 
территории. 
2. Привлечение предприятий, организаций, жителей  населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» к участию в решении проблем благоустройства  и  
контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. 
      Подпрограмма разрабатывается на среднесрочный период с  ежегодной корректировкой. 
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Срок реализации подпрограммы:  2018-2020 годы  
 

   3.Целевые индикаторы подпрограммы 

      Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в таблице 1. 
Таблица 1  

Значения показателей (индикаторов)  
 

№ 
Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателей 
2018 г 2019 г 2020 г 

 Задача 1.  Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, 
переулков, перекрестков, парков, скверов, систем уличного и декоративного 
освещения, фасадов зданий и сооружений, ограждений и заборов, малых 
архитектурных форм и конструкций, систем ливневой канализации, выгребных ям, 
общественных туалетов, устройство газонов и элементов озеленения территории 

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

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
     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:  Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», включающее строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, переулков, перекрестков, 
парков, скверов, систем уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, 
ограждений и заборов, малых архитектурных форм и конструкций, систем ливневой 
канализации, выгребных ям, общественных туалетов, устройство газонов и элементов 
озеленения территории предусмотрены: 
- мероприятие 01. Благоустройство п. Нижнеангарск, включает мероприятия: 
-Обустройство "Аллеи Славы и Аллеи Чести" 
-Обустройство парка и детской площадки по ул.Брусничная  
-Обустройство парка и детской площадки по ул. 50 лет Октября  
-Ремонт сетей  СНО по ул. Хрустальная, Самоцветная, Изумрудная, Зеленая 
-Освещение спортивных и детских площадок 
-Ремонт тротуаров пер. Школьный ул. Ленина, Козлова, 50-лет Октября, Победы 
-Установка светофора 
-Изготовление и установка лестниц 
-Обустройство придомовой территории по ул.Брусничная,50 лет Октября  
-Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
-Капитальный ремонт систем ливневой канализации и водоотводной системы ул. 
Комсомольская, Козлова,  Александрова,  50 лет Октября, Амурская,  Байкальская,  Рыбацкая, 
Хрустальная, Брусничная, 
-Капитальный ремонт выгребных ям со строительством площадок для сбора мусора ул. 
Ленина , пер Байкальский, 50 лет Октября, Рабочая, Строителей 
-Ремонт общественных туалетов (пер. Школьный, ул. Строителей, пер. Байкальский, 
Строителей, Рабочая 50-лет Октября, Ленина) 
-Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев  
-Озеленение аллей: "Аллея Славы", "Аллея Чести" "Аллея ветеранов БАМа", скверов, мест 
отдыха 
- мероприятие 02. Благоустройство п. Новый Уоян, включает мероприятия: 
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-Разработка ПСД на сети СНО (систем наружного освещения) проектных территорий (снос-
перенос) 
-Реконструкция сетей уличного освещения по улицам: 40 лет Побед, Добровольцев, 70 лет 
Октября, Железнодорожная, У-Удэнская,Литовская, Юбилейная. 
-Установление столбов, светильников, устройство новой линии  по ул.Драугистес 
-Освещение площади по ул.Добровольцев (памятник Войнам ВОВ) 
-Освещение парка "Лукоморье" по ул.Подбельского 
-Дополнительное освещение (украшения) улиц 70 лет Октября, Юбилейная. 
-Освещение спортивных и детских площадок 
-Подсветка административных зданий и многоквартирных домов по ул.70 лет Октября 
-Реконструкция и ремонт полисадников, ограждений, заборов 
-Реконструкция и ремонт  фасадов зданий 
-Устройство конструкций  информационных стендов и рекламных тумб 
-Устрановка стеллы с названием поселка,  флагшток секционный с системой банер-бар 
-Ремонт  и реконструкция памятников, стелл 
-Строительство пляжных малых архитектурных форм (песочницы, скамейки для отдыха, 
кабины для переодевания и т.п.) и павильонов в местах массового отдыха граждан на берегу 
озера Бакани 
-Устройство детских и спортивных площадок 
-Строительство   площадки для массового отдыха населения, ремонт танцплощадки, беседок 
для отдыха 
-Озеленение территорий , ремонт зеленых насаждений 
-Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
-Озеленение территории возле памятников 
-Изготовление цветочных композиций, клумб 
 - мероприятие 03. Благоустройство п. Кичера, включает мероприятия: 
- Приобретение  и установка уличных тренажеров и скамеек 
-Реконструкция дворового освещения Реконструкция и ремонт уличного освещения  
-Подсветка административных и общественных зданий    
-Ремонт центральной площади (с укладкой тротуарной плитки)  
-Ремонт пешеходных тротуаров (1500 м2)  
-Обустройство пешеходного тротуара в центральном парке (от  ул. Зеленая  к ТОЦ) (с 
укладкой тротуарной плитки) 
-Установка стеллы с названием поселка  при въезде  
-Реконструкция и ремонт палисадников, ограждений, заборов  
-Реконструкция и ремонт  фасада ТОЦ Устройство информационных стендов и рекламных 
тумб 
-Обустройство детских игровых площадок 
-Реконструкция, капитальный ремонт системы ливневой канализации и водоотводных систем 
в постоянном поселке по ул. Таллинская 
- мероприятие 04. Благоустройство с.Холодное, включает мероприятия: 
- Устройство  площадки с приобретением и установкой уличных тренажеров, лавочек в 
с.Холодное, ул.Ленина 
- Реконструкция сетей уличного освещения в п.Душкачан ул.Центральная 
- Реконструкция сетей уличного освещения в п.Холодная по улицам Арпеульева, Ленина  
-Освещение сквера 
-Подсветка   административных  зданий(школа, КДЦ "Аргуакта".детский сад) 
-Устройство пешеходной зоны  (с укладкой тротуарной плитки)  по ул.Новостройка (на 
центральной площади) 
-Устройство пешеходной зоны  (с укладкой тротуарной плитки)  в с.Душкачан (на 
центральной площади возле памятника)  
-Строительство пешеходного тротуара ( с укладкой тротуарной плитки)  по ул.Таежная (возле 
детского сада "Олененок" 
- Устройство малых форм (детская площадка, спортивная площадка) 
-Реконструкция памятника  в с.Душкачан и с.Холодное 
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-Озеленение территорий , ремонт зеленых насаждений 
-Озеленение территории возле памятников в с.Холодное и с. Душкачан 
-Изготовление цветочных композиций, клумб. 
- мероприятие 05. Благоустройство с. Байкальское, включает мероприятия: 
Ремонт сетей уличного освещения 
Обустройство детской  площадки, приобретение и  установка тренажеров 
-Подсветка   административных  зданий на центральной улице  
-Устройство конструкций  информационных стендов и рекламных тумб 
-Реконструкция  и благоустройство территории места массового отдыха на берегу озера 
Байкал ( капитальный ремонт, строительство МАФ) 
-Обустройство детской площадки на территории школы 
-Обустройство мест отдыха по туристким маршрутам 
-Капитальный ремонт общественных туалетов  
-Озеленение территорий , ремонт зеленых насаждений 
- мероприятие 06. Благоустройство с. Верхняя Заимка, включает мероприятия: 
-Обустройство сквера для отдыха по ул. Советская 
-Приобретение и установка уличных тренажеров 
-Ремонт сетей уличного освещения 
-Подсветка   административных  зданий  
-Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
-Обустройство пешеходных переходов возле школы, клуба, администрации по ул. Советская 
согласно новых требований ГИБДД 
-Капитальный ремонт выгребных ям со строительством площадки для сбора мусора 
-Ремонт общественных туалетов 
-Озеленение территорий, ремонт зеленых насаждений  
-Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
-Устройство и реставрация озеленения сквера 
- мероприятие 07. Благоустройство п. Ангоя, включает мероприятия: 
-Приобретение и установка  уличных тренажеров  
-Ремонт линий систем уличного освещения по улицам: Весенняя, Ленина, Таёжная, 
Азербайджанская, Нориманова, Набережная, Космонавтов 
-ремонт памятника ветеранам ВОВ 
-ремонт поклонного православного креста 
-Приобретение и установка спортивной площадки для взрослых и детей 
-Приобретение и установка детской площадки 
-Обустройство зоны отдыха на берегу Ангары, на озере и в лесхозе- устройство столов, 
кострищ, уборка мусора, организация подъездных путей 
-Обустройство детских площадок 
-Строительство капитальный ремонт систем ливневой канализации 
- мероприятие 08. Благоустройство с. Кумора, включает мероприятия: 
-Подготовка ПСД на сети СНО  и реконструкция сетей уличного освещения 
-Подсветка   административных  зданий (школа, детский сад, администрация) 
-Обустройство  детских и  спортивных площадок 
-Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
-Ремонт  фасадов зданий. Устройство крыльца с пандусом 
-Реконструкция памятника 
-Капитальный ремонт общественного туалета  
-Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
- мероприятие 09. Благоустройство  с.Уоян, включает мероприятия: 
 - Приобретение и установка уличных тренажеров на 2 площадки 
-Ремонт сетей и устройство уличного освещения ул. Таежная, Охотников, Портовая, 
Целинная, Колхозная, Лесная, Ангарская, Центральная.  
- Освещение детских площадок на ул. Колхозной,  ул. Центральной 
-Установка столбов электросети на территории Парка, ул. Центральная. 
-Подсветка   административных  зданий (Дом культуры, детский сад) 
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-Устройство пешеходной зоны (с укладкой тротуарной плитки, асфальта) на  площади  у дома 
культуры 
-Укладка тротуарной плитки в Парке на ул. Центральной, на детской площадке в зоне отдыха 
для родителей и детей на ул. Центральной  
-Разработка и устройство малых форм (детская площадка, спортивная площадка) 
-Реконструкция и ремонт палисадников, ограждений, заборов  
-Реконструкция и ремонт  фасадов зданий 
-Реконструкция памятника 
-Строительство,  капитальный ремонт систем ливневой канализации и водоотводной системы 
в районе  здания администрации, ДК 
-Капитальный ремонт выгребных ям со строительством площадки для сбора мусора 
-Капитальный ремонт общественных туалетов 
- мероприятие10. Благоустройство п. Янчукан, включает мероприятия: 
-Приобретение и установка уличных тренажеров 
-Ограждение «Аллеи Памяти» 
-Устройство уличного освещения  ул. Таежная 
-Устройство пешеходной зоны (с укладкой тротуарной плитки) по  ул. Привокзальная 
-Обустройство детских площадок 
-Установка баннера на «Аллеи Памяти» 
-Изготовление и установка  скамеек на стадионе 
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Приложение к подпрограмме  
Таблица 1  

Перечень основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 на 2018 – 2020 годы»  

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответстве
нный  

исполните
ль 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые 
результаты нача

ла  
реал

и-
заци

и 

оконч
ания 

реализ
ации 

годы Феде
раль-
ный 
бюд
жет 

Республ
и-

канский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

 Всего по подпрограмме  
«Благоустройство населенных 

пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2018 

– 2020 годы»  

Админист
рация МО 
«Северо-
Байкальск
ий район»  

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

4983,9 
0 
0 
 

262,311 
262,311 
262,311 

 

0 
0 
0 

 

 Задача 1. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
включающее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пешеходных тротуаров улиц, переулков, перекрестков, парков, 
скверов, систем уличного и декоративного освещения, фасадов зданий и сооружений, ограждений и заборов, малых архитектурных 
форм и конструкций, систем ливневой канализации, выгребных ям, общественных туалетов, устройство газонов и элементов 
озеленения территории 

Меропр
иятие 
01 Благоустройство п. Нижнеангарск 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Нижнеангарс
к» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

1333,9 
0 
0 

70,205 
70,205 
70,205 

0 
0 
0 

 

 Обустройство "Аллеи Славы и 
Аллеи Чести" 

 
-//- 

2018 2020 2018 
 

- 
 

300,0 15,789 0 Обустройство мест 
массового отдыха 
населения 

 Обустройство парка и детской 
площадки по ул. Брусничная 

-//- 2018 2020 2018 
 

- 
 

733,9 38,626 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Обустройство парка и детской 
площадки по ул. 50 лет Октября 

-//- 2018 2020 2018 
 

- 
 

300,0 15,789 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Устройство  СНО по ул. 
Хрустальная, Самоцветная, 
Изумрудная, Зеленая Освещение 
спортивных и детских площадок 

 
-//- 

2018 2020 2019- 
2020 

 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 
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 Ремонт тротуаров пер. Школьный 
ул. Ленина, Козлова, 50-лет 
Октября, Победы  
Установка светофора 
 Изготовление и установка лестниц 
Обустройство придомовой 
территории по ул.Брусничная,50 лет 
Октября 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 

 Ремонт палисадников, ограждений, 
заборов 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

  Капитальный ремонт систем 
ливневой канализации и 
водоотводной системы ул. 
Комсомольская, Козлова,  
Александрова,  50 лет Октября, 
Амурская,  Байкальская,  Рыбацкая, 
Хрустальная, Брусничная 
Капитальный ремонт выгребных ям 
со строительством площадок для 
сбора мусора ул. Ленина , пер. 
Байкальский,  ул. 50 лет Октября, 
Рабочая, Строителей 
Ремонт общественных туалетов 
(пер. Школьный, ул. Строителей, 
пер. Байкальский, Строителей, 
Рабочая 50-лет Октября, Ленина) 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

 

0 0 0 0 Ликвидация участков со 
скоплением дождевых  
и паводковых вод 
Обеспечение населения 
устройствами 
канализации 

 Озеленение аллей: "Аллея Славы", 
"Аллея Чести" "Аллея ветеранов 
БАМа", скверов, мест отдыха 
 Обрезка и уборка старых  и 
опасных деревьев 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 
 

Меропр
иятие 
02 

Благоустройство п. Новый Уоян Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Новый Уоян» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

1000,0 
0 
0 

52,632 
52,632 
52,632 

0 
0 
0 

 

 Приобретение и установка уличных 
тренажеров, лавочек, цветников 

 
-//- 

2018 2020 2018 
 

0 1000,0 52,632 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 
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 Разработка ПСД на сети СНО 
(систем наружного освещения) 
проектных территорий (снос-
перенос) 
Реконструкция сетей уличного 
освещения по улицам: 40 лет 
Победы, Добровольцев, 70 лет 
Октября, Железнодорожная, У-
Удэнская, 
Литовская, Юбилейная. 
Установка столбов, светильников, 
устройство новой линии  по ул. 
Драугистес. 
Освещение площади по 
ул.Добровольцев (памятник Войнам 
ВОВ) 
Освещение парка "Лукоморье" по 
ул. Подбельского 
Освещение (украшения) улиц 70 лет 
Октября, Юбилейная. 
Освещение спортивных и детских 
площадок 
Подсветка административных 
зданий и многоквартирных домов 
по ул.70 лет Октября 

-//-        Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 Реконструкция и ремонт 
палисадников, ограждений, заборов 
Реконструкция и ремонт  фасадов 
зданий 
Устройство конструкций  
информационных стендов и 
рекламных тумб 
Установка стеллы с названием 
поселка,  флагшток секционный с 
системой банер-бар 
Ремонт  и реконструкция 
памятников, стелл 
Строительство пляжных малых 
архитектурных форм (песочницы, 
скамейки для отдыха, кабины для 
переодевания и т.п.) и павильонов в 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 
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местах массового отдыха граждан 
на берегу озера Бакани 
Устройство детских и спортивных 
площадок 
Строительство   площадки для 
массового отдыха населения, 
ремонт танцплощадки, беседок для 
отдыха 

 Озеленение территорий, ремонт 
зеленых насаждений 
Обрезка и уборка старых  и опасных 
деревьев 
Озеленение территории возле 
памятников 
Изготовление цветочных 
композиций, клумб 

 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 
 

Меропр
иятие 
03 

Благоустройство п. Кичера Администрац
ия МО ГП 
«Поселок 
Кичера» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 400,0 
0 
0 

21,053 
21,053 
21,053 

0 
0 
0 

 

 Приобретение  и установка уличных 
тренажеров и скамеек 

 
-//- 

2018 2020 2018 0 400,0 21,053 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Реконструкция дворового 
освещения Реконструкция и ремонт 
уличного освещения  
Подсветка административных и 
общественных зданий    

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 Ремонт центральной площади (с 
укладкой тротуарной плитки)  
Ремонт пешеходных тротуаров 
(1500 м2)  
Обустройство пешеходного 
тротуара в центральном парке (от  
ул. Зеленая  к ТОЦ) (с укладкой 
тротуарной плитки) 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 

 Установка стеллы с названием 
поселка  при въезде  
Реконструкция и ремонт 
палисадников, ограждений, заборов  

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 
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Реконструкция и ремонт  фасада 
ТОЦ Устройство информационных 
стендов и рекламных тумб 
Обустройство детских игровых 
площадок 

 Реконструкция, капитальный 
ремонт системы ливневой 
канализации и водоотводных систем 
в постоянном поселке по ул. 
Таллинская 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Ликвидация участков со 
скоплением дождевых  
и паводковых вод 
Обеспечение населения 
устройствами 
канализации 

Меропр
иятие 
04 

Благоустройство с. Холодное Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 350,0 
0 
0 

18,421 
18,421 
18,421 

0 
0 
0 

 

 Устройство  площадки с 
приобретением и установкой 
уличных тренажеров, лавочек в 
с.Холодное, ул.Ленина 

 
-//- 

2018 2020 2018 0 350,0 18,421 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Реконструкция сетей уличного 
освещения в п.Душкачан 
ул.Центральная 
 Реконструкция сетей уличного 
освещения в п.Холодная по улицам 
Арпеульева, Ленина  
Освещение сквера 
Подсветка   административных  
зданий (школа, КДЦ "Аргуакта", 
детский сад)  

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 Устройство пешеходной зоны  (с 
укладкой тротуарной плитки)  по 
ул.Новостройка (на центральной 
площади) 
Устройство пешеходной зоны  (с 
укладкой тротуарной плитки)  в с. 
Душкачан (на центральной площади 
возле памятника)  
Строительство пешеходного 
тротуара ( с укладкой тротуарной 
плитки)  по ул.Таежная (возле 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 
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детского сада "Олененок") 

 Обустройство малых форм (детская 
площадка, спортивная площадка) 
Реконструкция памятника  в 
с.Душкачан и с.Холодное 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Озеленение территорий, ремонт 
зеленых насаждений 
Озеленение территории возле 
памятников в с.Холодное и с. 
Душкачан 
Изготовление цветочных 
композиций, клумб.  

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 
 

Меропр
иятие 
05 

Благоустройство с. Байкальское Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

400,0 
0 
0 

21,053 
21,053 
21,053 

0 
0 
0 

 

 Ремонт сетей уличного 
освещения 
 

 
-//- 

2018 2020 2018 0 200,0 10,526 0  

 Обустройство детской  
площадки, приобретение и  
установка тренажеров 

-//- 2018 2020 2018 
 

0 200,0 10,526 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Подсветка   административных  
зданий на центральной улице 
 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 Устройство конструкций  
информационных стендов и 
рекламных тумб 
Реконструкция  и благоустройство 
территории места массового отдыха 
на берегу озера Байкал 
(капитальный ремонт, 
строительство МАФ) 
Обустройство детской площадки на 
территории школы 
Обустройство мест отдыха по 
туристским маршрутам 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 
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 Ремонт общественных туалетов  
 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0  

 Озеленение территорий, ремонт 
зеленых насаждений 

 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 
 

Меропр
иятие 
06 Благоустройство с. Верхняя Заимка 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

300,0 
0 
0 

15,789 
15,789 
15,789 

0 
0 
0 

 

 Обустройство сквера для отдыха 
по ул. Советская 
 

 
-//- 

2018 2020 2018 
 

0 200,0 10,526 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Приобретение и установка 
уличных тренажеров 
 

-//- 2018 2020 2018 
 

0 100,0 5,263 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Ремонт сетей уличного освещения 
Подсветка   административных  
зданий  

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 Ремонт палисадников, ограждений, 
заборов 
 

 
-//- 

2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обустройство 
территорий 

 Обустройство пешеходных 
переходов возле школы, клуба, 
администрации по ул. Советская 
согласно новых требований ГИБДД 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 

 Капитальный ремонт выгребных ям 
со строительством площадки для 
сбора мусора 
Ремонт общественных туалетов 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение населения 
устройствами 
канализации 

 Озеленение территорий, ремонт 
зеленых насаждений  
Обрезка и уборка старых  и опасных 
деревьев 
Устройство и реставрация 
озеленения сквера 

 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 
 

Меропр
иятие 
07 

Благоустройство п. Ангоя Администрац
ия МО СП 
«Ангоянское» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

300,0 
0 
0 

15,789 
15,789 
15,789 

0 
0 
0 
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 Приобретение и установка  
уличных тренажеров  
 

 
-//- 

2018 2020 2018 
 

0 300,0 15,789 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Ремонт линий систем уличного 
освещения по улицам: Весенняя, 
Ленина, Таёжная, 
Азербайджанская, Нориманова, 
Набережная, Космонавтов 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 

 ремонт памятника ветеранам 
ВОВ 
ремонт поклонного 
православного креста 
Приобретение и установка 
спортивной площадки для 
взрослых и детей 
Приобретение и установка 
детской площадки 
Обустройство зоны отдыха на 
берегу Ангары, на озере и в 
лесхозе- устройство столов, 
кострищ, уборка мусора, 
организация подъездных путей 
Обустройство детских площадок 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Эстетическое 
оформление территорий 
Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Строительство капитальный 
ремонт систем ливневой 

канализации 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Ликвидация участков со 
скоплением дождевых  
и паводковых вод  

Меропр
иятие 
08 

Благоустройство с. Кумора Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

250,0 
0 
0 

13,158 
13,158 
13,158 

0 
0 
0 

 

 Ремонт ограждения территории 
па мятника 

 
-//- 

2018 2020 2018 0 100,0 5,263 0 Эстетическое 
оформление территорий  

 Приобретение и  установка 
качели и карусели 

-//- 2018 2020 2018 0 150,0 7,895 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей 

 Подготовка ПСД на сети СНО  и 
реконструкция сетей уличного 
освещения 
Подсветка   административных  

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 
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зданий (школа, детский сад, 
администрация)  

 Обустройство  детских и  
спортивных площадок 
Ремонт палисадников, ограждений, 
заборов 
Ремонт  фасадов зданий. Устройство 
крыльца с пандусом 
Реконструкция памятника 

 
-//- 

2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Капитальный ремонт 
общественного туалета 

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение населения 
устройствами 
канализации 

 Обрезка и уборка старых  и опасных 
деревьев 
 

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Благоустройство,  
эстетическое 
оформление территорий 

Меропр
иятие 
09 

Благоустройство с.Уоян Администрац
ия МО СП 
«Уоянское  
эвенкийское» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

350,0 
0 
0 

18,421 
18,421 
18,421 

0 
0 
0 

 

 Приобретение и установка 
уличных тренажеров на 2 
площадки 

 
-//- 

  2018 0 350,0 18,421 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Ремонт сетей и устройство 
уличного освещения ул. 
Таежная, Охотников, Портовая, 
Целинная, Колхозная, Лесная, 
Ангарская, Центральная.  
 Освещение детских площадок на 
ул. Колхозной,  ул. Центральной 
Установка столбов электросети 
на территории Парка, ул. 
Центральная. 
Подсветка   административных  
зданий (Дом культуры, детский 
сад)  

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
освещенных улиц, 
территорий 
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 Устройство пешеходной зоны (с 
укладкой тротуарной плитки, 
асфальта) на  площади  у дома 
культуры 
Укладка тротуарной плитки в 
Парке на ул. Центральной, на 
детской площадке в зоне отдыха 
для родителей и детей на ул. 
Центральной 

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 

 Разработка и устройство малых 
форм (детская площадка, 
спортивная площадка) 
Реконструкция и ремонт 
палисадников, ограждений, 
заборов  
Реконструкция и ремонт  
фасадов зданий 
Реконструкция памятника 

-//- 2018 2020 2019 
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Строительство,  капитальный 
ремонт систем ливневой 
канализации и водоотводной 
системы в районе  здания 
администрации, ДК 
Капитальный ремонт выгребных 
ям со строительством площадки 
для сбора мусора 
Капитальный ремонт 
общественных туалетов 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Ликвидация участков со 
скоплением дождевых  
и паводковых вод 
Обеспечение населения 
устройствами 
канализации 

Меропр
иятие 
10 

Благоустройство п. Янчукан Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 

2018 2020 2018 
2019 
2020 

0 
0 
0 

300,0 
0 
0 

15,789 
15,789 
15,789 

0 
0 
0 

 

 Приобретение и установка уличных 
тренажеров 

 
-//- 

2018 2020 2018 
 

0 250,0 13,158 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 Ограждение «Аллеи Памяти» -//- 2018 2020 2018 
 

0 50,0 2,632 0  

 Устройство уличного освещения  
ул. Таежная 

-//- 2018 2020 2019-
2020 

0 0 0 0 Увеличение 
протяженности 
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 освещенных улиц, 
территорий 

 Устройство пешеходной зоны (с 
укладкой тротуарной плитки) по  ул. 
Привокзальная 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
для пешеходов 

 Обустройство детских площадок 
Приобретение и установка баннера 
на «Аллеи Памяти» 
Изготовление и установка  скамеек 
на стадионе 

-//- 2018 2020 2019- 
2020 

0 0 0 0 Обустройство мест 
массового отдыха детей, 
населения 

 
 

Приложение 3 Таблица 1 
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы»  
  

за счет средств местного бюджета 
 

Статус Наименование Муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз 
Пр 

ГРБ
С ВР 2018 г 2019 г 2020 г 

 Муниципа
льная 

программа  

«Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования «Северо-

Байкальский район» на 2018 – 2020 годы»  

Всего     262,311 262,311 262,311 
МКУ «Финансовое 
управление» 

    262,311 262,311 262,311 

Мероприят
ие 01 Благоустройство п. Нижнеангарск 

Всего     70,205 70,205 70,205 
Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    70,205 70,205 70,205 

 
Обустройство "Аллеи Славы и Аллеи Чести" Администрация МО 

ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    15,789 0 0 

 
Обустройство парка и детской площадки по 
ул.Брусничная 

Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    38,626 0 0 

 
Обустройство парка и детской площадки по ул. 50 
лет Октября 

Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    15,789 0 0 

 Ремонт сетей  СНО по ул. Хрустальная, Администрация МО     0 0 0 

27 
 



28 
 

Самоцветная, Изумрудная, Зеленая  
Освещение спортивных и детских площадок 

ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

 

Ремонт тротуаров пер. Школьный ул. Ленина, 
Козлова, 50-лет Октября, Победы  
Установка светофора  
Изготовление и установка лестниц Обустройство 
придомовой территории по ул.Брусничная,50 лет 
Октября 

Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

       

 
Ремонт палисадников, ограждений, заборов Администрация МО 

ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    0 0 0 

 

 Капитальный ремонт систем ливневой 
канализации и водоотводной системы ул. 
Комсомольская, Козлова,  Александрова,  50 лет 
Октября, Амурская,  Байкальская,  Рыбацкая, 
Хрустальная, Брусничная. 
Капитальный ремонт выгребных ям со 
строительством площадок для сбора мусора ул. 
Ленина , пер Байкальский, 50 лет Октября, Рабочая, 
Строителей. 
 Ремонт общественных туалетов (пер. Школьный, 
ул. Строителей, пер. Байкальский, Строителей, 
Рабочая 50-лет Октября, Ленина) 

Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    0 0 0 

 
Озеленение аллей: "Аллея Славы", "Аллея Чести" 
"Аллея ветеранов БАМа", скверов, мест отдыха 
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 

Администрация МО 
ГП «поселок 
Нижнеангарск» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 02 

Благоустройство п. Новый Уоян Всего     52,632 52,632 52,632 
Администрация МО 
ГП «поселок Новый 
Уоян» 

    52,632 52,632 52,632 

 
Приобретение и установка уличных тренажеров, 
лавочек, цветников 

Администрация МО 
ГП «поселок Новый 
Уоян» 

    52,632 0 0 

 

Разработка ПСД на сети СНО (систем наружного 
освещения) проектных территорий (снос-перенос) 
Реконструкция сетей уличного освещения по 
улицам: 40 лет Победы, Добровольцев, 70 лет 
Октября, Железнодорожная, У-Удэнская, 
Литовская, Юбилейная. 
Установка столбов, светильников, устройство 

Администрация МО 
ГП «поселок Новый 
Уоян» 

    0 0 0 
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новой линии  по ул. Драугистес. 
Освещение площади по ул.Добровольцев 
(памятник Войнам ВОВ) 
Освещение парка "Лукоморье" по ул. 
Подбельского 
Освещение (украшения) улиц 70 лет Октября, 
Юбилейная. 
Освещение спортивных и детских площадок 
Подсветка административных зданий и 
многоквартирных домов по ул.70 лет Октября 

 

Ремонт палисадников, ограждений, заборов,  
фасадов зданий 
Устройств  информационных стендов и рекламных 
тумб 
Установка стеллы с названием поселка,  флагшток 
секционный с системой банер-бар 
Ремонт  памятников, стелл 
Строительство пляжных малых архитектурных 
форм (песочницы, скамейки для отдыха, кабины 
для переодевания и т.п.) и павильонов в местах 
массового отдыха граждан на берегу озера Бакани 
Устройство детских и спортивных площадок 
Строительство   площадки для массового отдыха 
населения, ремонт танцплощадки, беседок для 
отдыха 

Администрация МО 
ГП «поселок Новый 
Уоян» 

    0 0 0 

 

Озеленение территорий, ремонт зеленых 
насаждений 
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
Озеленение территории возле памятников 
Изготовление цветочных композиций, клумб 

Администрация МО 
ГП «поселок Новый 
Уоян» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 03 Благоустройство п. Кичера 

Всего     21,053 21,053 21,053 
Администрация МО 
ГП «Поселок Кичера» 

    21,053 21,053 21,053 

 Приобретение  и установка уличных тренажеров и 
скамеек 

Администрация МО 
ГП «Поселок Кичера» 

    21,053 0 0 

 

Реконструкция дворового освещения 
Реконструкция и ремонт уличного освещения  
Подсветка административных и общественных 
зданий    

Администрация МО 
ГП «Поселок Кичера» 

    0 0 0 

 Ремонт центральной площади (с укладкой Администрация МО     0 0 0 
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тротуарной плитки)  
Ремонт пешеходных тротуаров (1500 м2)  
Обустройство пешеходного тротуара в 
центральном парке (от  ул. Зеленая  к ТОЦ) (с 
укладкой тротуарной плитки) 

ГП «Поселок Кичера» 

 

Установка стеллы с названием поселка  при въезде  
Реконструкция и ремонт палисадников, 
ограждений, заборов  
Реконструкция и ремонт  фасада ТОЦ Устройство 
информационных стендов и рекламных тумб 
Обустройство детских игровых площадок 

Администрация МО 
ГП «Поселок Кичера» 

    0 0 0 

 
Реконструкция, капитальный ремонт системы 
ливневой канализации и водоотводных систем в 
постоянном поселке по ул. Таллинская 

Администрация МО 
ГП «Поселок Кичера» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 04 

 

Благоустройство с. Холодное 

Всего     18,421 18,421 18,421 
Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

    18,421 18,421 18,421 

 
Устройство  площадки с приобретением и 
установкой уличных тренажеров, лавочек в 
с.Холодное, ул.Ленина 

Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

       

 

Реконструкция сетей уличного освещения в 
п.Душкачан, ул.Центральная 
Реконструкция сетей уличного освещения в 
п.Холодная, ул. Арпеульева, Ленина  
Освещение сквера 
Подсветка   административных  зданий (школа, 
КДЦ "Аргуакта", детский сад)  

Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 

Устройство пешеходной зоны  (с укладкой 
тротуарной плитки)  по ул.Новостройка (на 
центральной площади) 
Устройство пешеходной зоны  (с укладкой 
тротуарной плитки)  в с. Душкачан (на 
центральной площади возле памятника)  
Строительство пешеходного тротуара ( с укладкой 
тротуарной плитки)  по ул.Таежная (возле детского 
сада "Олененок") 

Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 
.Обустройство малых форм (детская площадка, 
спортивная площадка) 
Реконструкция памятника  в с.Душкачан и 

Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

    0 0 0 
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с.Холодное 

 

Озеленение территорий, ремонт зеленых 
насаждений 
Озеленение территории возле памятников в 
с.Холодное и с. Душкачан 
Изготовление цветочных композиций, клумб 

Администрация МО 
СП «Холодное 
эвенкийское» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 05 Благоустройство с. Байкальское 

Всего     21,053 21,053 21,053 
Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    21,053 21,053 21,053 

 
 

Ремонт сетей уличного освещения 
 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    10,526 0 0 

 Обустройство детской  площадки, 
приобретение и  установка тренажеров 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    10,526 0 0 

 Подсветка   административных  зданий на 
центральной улице 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Устройство конструкций  информационных 
стендов и рекламных тумб 
Реконструкция  и благоустройство территории 
места массового отдыха на берегу озера Байкал 
(капитальный ремонт, строительство МАФ) 
Обустройство детской площадки на территории 
школы 
Обустройство мест отдыха по туристским 
маршрутам 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Ремонт общественных туалетов  
 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Озеленение территорий, ремонт зеленых 
насаждений 

Администрация МО 
СП «Байкальское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 06 Благоустройство с. Верхняя Заимка 

Всего     15,789 15,789 15,789 
Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    15,789 15,789 15,789 

 Обустройство сквера для отдыха по ул. 
Советская 

Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    10,526 0 0 

 Приобретение и установка уличных тренажеров Администрация МО     5,263 0 0 
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СП «Верхнезаимское» 
 Ремонт сетей уличного освещения 

Подсветка   административных  зданий  
Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    0 0 0 

 Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
 

Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    0 0 0 

 Обустройство пешеходных переходов возле 
школы, клуба, администрации по ул. Советская 
согласно новых требований ГИБДД 

Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    0 0 0 

 Капитальный ремонт выгребных ям со 
строительством площадки для сбора мусора 
Ремонт общественных туалетов 

Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    0 0 0 

 Озеленение территорий, ремонт зеленых 
насаждений  
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
Устройство и реставрация озеленения сквера 

Администрация МО 
СП «Верхнезаимское» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 07 Благоустройство п. Ангоя 

Всего     15,789 15,789 15,789 
Администрация МО 
СП «Ангоянское» 

    15,789 15,789 15,789 

 Приобретение и установка  уличных 
тренажеров  
 

Администрация МО 
СП «Ангоянское» 

    15,789 0 0 

 Ремонт линий систем уличного освещения по 
улицам: Весенняя, Ленина, Таёжная, 
Азербайджанская, Нориманова, Набережная, 
Космонавтов 

Администрация МО 
СП «Ангоянское» 

    0 0 0 

 ремонт памятника ветеранам ВОВ 
ремонт поклонного православного креста 
Приобретение и установка спортивной 
площадки для взрослых и детей 
Приобретение и установка детской площадки 
Обустройство зоны отдыха на берегу Ангары, 
на озере и в лесхозе- устройство столов, 
кострищ, уборка мусора, организация 
подъездных путей 
Обустройство детских площадок 

Администрация МО 
СП «Ангоянское» 

    0 0 0 

 Строительство капитальный ремонт систем 
ливневой канализации 

Администрация МО 
СП «Ангоянское» 

    0 0 0 

Мероприят Благоустройство с. Кумора Всего     13,158 13,158 13,158 
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ие 08 
 

 Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    13,158 13,158 13,158 

 Ремонт ограждения территории памятника Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    5,263 0 0 

 Приобретение и  установка качели и карусели Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    7,895 0 0 

 Подготовка ПСД на сети СНО  и реконструкция 
сетей уличного освещения 
Подсветка   административных  зданий (школа, 
детский сад, администрация) 

Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Обустройство  детских и  спортивных площадок 
Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
Ремонт  фасадов зданий. Устройство крыльца с 
пандусом 
Реконструкция памятника 

Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Капитальный ремонт общественного туалета Администрация МО 
СП «Куморское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев Администрация МО 

СП «Куморское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 09 Благоустройство с.Уоян 

Всего     18,421 18,421 18,421 
Администрация МО 
СП «Уоянское  
эвенкийское» 

    18,421 18,421 18,421 

 Приобретение и установка уличных 
тренажеров на 2 площадки 

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    18,421 0 0 

 Ремонт сетей и устройство уличного 
освещения ул. Таежная, Охотников, Портовая, 
Целинная, Колхозная, Лесная, Ангарская, 
Центральная.  
 Освещение детских площадок на ул. 
Колхозной,  ул. Центральной 
Установка столбов электросети на территории 
Парка, ул. Центральная. 

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    0 0 0 
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Подсветка   административных  зданий (Дом 
культуры, детский сад)  

 Устройство пешеходной зоны (с укладкой 
тротуарной плитки, асфальта) на  площади  у 
дома культуры 
Укладка тротуарной плитки в Парке на ул. 
Центральной, на детской площадке в зоне 
отдыха для родителей и детей на ул. 
Центральной  

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Разработка и устройство малых форм (детская 
площадка, спортивная площадка) 
Реконструкция и ремонт палисадников, 
ограждений, заборов  
Реконструкция и ремонт  фасадов зданий 
Реконструкция памятника 

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Строительство,  капитальный ремонт систем 
ливневой канализации и водоотводной 
системы в районе  здания администрации, ДК 

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

 Капитальный ремонт выгребных ям со 
строительством площадки для сбора мусора 
Капитальный ремонт общественных туалетов 
 

Администрация МО 
СП «Уоянское 
эвенкийское» 

    0 0 0 

Мероприят
ие 10 Благоустройство п. Янчукан 

Всего     15,789 15,789 15,789 
Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    15,789 15,789 15,789 

 Приобретение и установка уличных тренажеров Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    13,158 0 0 

 Ограждение «Аллеи Памяти» Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    2,652 0 0 

 Устройство уличного освещения  ул. Таежная Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    0 0 0 

 Устройство пешеходной зоны (с укладкой 
тротуарной плитки) по  ул. Привокзальная 

Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    0 0 0 

 Обустройство детских площадок Установка 
баннера на «Аллеи Памяти»  
Изготовление и установка  скамеек на стадионе 

Администрация МО 
ГП «Янчукан» 

    0 0 0 

 
 

34 
 



35 
 

 
Таблица 2 

Ресурсное обеспечение  Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 годы»  

 
за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование Муниципальной программы, подпрограммы  

муниципальной программы, мероприятия 
Ответственны

й 
исполнитель, 
соисполнител

ь 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2018 год 2019  год 2020  год 

Муниц
ипальн

ая 
програ

мма 

«Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 

годы»  
 

Администрац
ия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»   

Всего* 5246,211 262,311 262,311 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 4983,9 0 0 
Местный бюджет* 262,311 262,311 262,311 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 
Подпро
грамма 

1 

«Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 2018 – 2020 

годы»  
 

Администрац
ия МО 

«Северо-
Байкальский 

район»   

Всего* 5246,211 262,311 262,311 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 4983,9 0 0 
Местный бюджет* 262,311 262,311 262,311 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
01 
 

Благоустройство п. Нижнеангарск 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 1404,105 70,205 70,205 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 1333,9 0 0 
Местный бюджет* 70,205 70,205 70,205 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Обустройство "Аллеи Славы и Аллеи Чести" 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 315,789 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Обустройство парка и детской площадки по ул.Брусничная 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 772,526 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 733,9 0 0 
Местный бюджет* 38,626 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство парка и детской площадки по ул. 50 лет 
Октября 

Администрац
ия МО ГП 

Всего* 315,789 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
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«поселок 
Нижнеангарс

к» 

Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт сетей  СНО по ул. Хрустальная, Самоцветная, 
Изумрудная, Зеленая  
Освещение спортивных и детских площадок 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт тротуаров пер. Школьный ул. Ленина, Козлова, 50-
лет Октября, Победы  
Установка светофора  
Изготовление и установка лестниц  
Обустройство придомовой территории по ул.Брусничная,50 
лет Октября 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

  Ремонт палисадников, ограждений, заборов 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Капитальный ремонт систем ливневой канализации и 
водоотводной системы ул. Комсомольская, Козлова,  
Александрова,  50 лет Октября, Амурская,  Байкальская,  
Рыбацкая, Хрустальная, Брусничная. 
Капитальный ремонт выгребных ям со строительством 
площадок для сбора мусора ул. Ленина , пер Байкальский, 
50 лет Октября, Рабочая, Строителей. 
 Ремонт общественных туалетов (пер. Школьный, ул. 
Строителей, пер. Байкальский, Строителей, Рабочая 50-лет 
Октября, Ленина) 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего*    
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет*    
Местный бюджет*    
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 
Озеленение аллей: "Аллея Славы", "Аллея Чести" "Аллея 
ветеранов БАМа", скверов, мест отдыха 
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Нижнеангарс
к» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 

02 Благоустройство п. Новый Уоян 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Новый Уоян» 

Всего* 1052,632 52,632 52,632 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 1000,0 0 0 
Местный бюджет* 52,632 52,632 52,632 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Приобретение и установка уличных тренажеров, лавочек,  Всего* 1052,632 0 0 
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цветников 

 

Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 1000,0 0 0 
Местный бюджет* 52,632 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Разработка ПСД на сети СНО (систем наружного 
освещения) проектных территорий (снос-перенос) 
Реконструкция сетей уличного освещения по улицам: 40 лет 
Победы, Добровольцев, 70 лет Октября, Железнодорожная, 
У-Удэнская, Литовская, Юбилейная. 
Установка столбов, светильников, устройство новой линии  
по ул. Драугистес. 
Освещение площади по ул.Добровольцев (памятник Войнам 
ВОВ) 
Освещение парка "Лукоморье" по ул. Подбельского 
Освещение (украшения) улиц 70 лет Октября, Юбилейная. 
Освещение спортивных и детских площадок 
Подсветка административных зданий и многоквартирных 
домов по ул.70 лет Октября 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Новый Уоян» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт палисадников, ограждений, заборов,  фасадов 
зданий 
Устройств  информационных стендов и рекламных тумб 
Установка стеллы с названием поселка,  флагшток 
секционный с системой банер-бар 
Ремонт  памятников, стелл 
Строительство пляжных малых архитектурных форм 
(песочницы, скамейки для отдыха, кабины для переодевания 
и т.п.) и павильонов в местах массового отдыха граждан на 
берегу озера Бакани 
Устройство детских и спортивных площадок 
Строительство   площадки для массового отдыха населения, 
ремонт танцплощадки, беседок для отдыха 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 

Новый Уоян» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Озеленение территорий, ремонт зеленых насаждений 
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
Озеленение территории возле памятников 
Изготовление цветочных композиций, клумб 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
03 

Благоустройство п. Кичера 
 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 421,053 21,053 21,053 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 400,0 0 0 
Местный бюджет* 21,053 21,053 21,053 
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Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Приобретение  и установка уличных тренажеров и скамеек 
 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 421,053 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 400,0 0 0 
Местный бюджет* 21,053 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Реконструкция дворового освещения  
Реконструкция и ремонт уличного освещения  
Подсветка административных и общественных зданий    

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт центральной площади (с укладкой тротуарной 
плитки)  
Ремонт пешеходных тротуаров (1500 м2)  
Обустройство пешеходного тротуара в центральном парке 
(от  ул. Зеленая  к ТОЦ) (с укладкой тротуарной плитки) 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Установка стеллы с названием поселка  при въезде  
Реконструкция и ремонт палисадников, ограждений, 
заборов  
Реконструкция и ремонт  фасада ТОЦ Устройство 
информационных стендов и рекламных тумб 
Обустройство детских игровых площадок 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Реконструкция, капитальный ремонт системы ливневой 
канализации и водоотводных систем в постоянном поселке 
по ул. Таллинская 

Администрац
ия МО ГП 
«поселок 
Кичера» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
04 

Благоустройство с. Холодное 

 

Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 
 

Всего* 368,421 18,421 18,421 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 350,0 0 0 
Местный бюджет* 18,421 18,421 18,421 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

  Устройство  площадки с приобретением и установкой 
уличных тренажеров, лавочек в с.Холодное, ул.Ленина 

Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 
 

Всего* 368,421 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 350,0 0 0 
Местный бюджет* 18,421 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Реконструкция сетей уличного освещения в п.Душкачан, 
ул.Центральная  Всего* 0 0 0 

Федеральный бюджет* 0 0 0 
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Реконструкция сетей уличного освещения в п.Холодная, ул. 
Арпеульева, ул.Ленина  
Освещение сквера 
Подсветка   административных  зданий (школа, КДЦ 
"Аргуакта", детский сад) 

Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

 
Устройство пешеходной зоны  (с укладкой тротуарной 
плитки)  по ул.Новостройка (на центральной площади) 
Устройство пешеходной зоны  (с укладкой тротуарной 
плитки)  в с. Душкачан (на центральной площади возле 
памятника)  
Строительство пешеходного тротуара ( с укладкой 
тротуарной плитки)  по ул.Таежная (возле детского сада 
"Олененок") 

Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Обустройство малых форм (детская площадка, спортивная 
площадка) 
Реконструкция памятника  в с. Душкачан и с.Холодное 
 

Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Озеленение территорий, ремонт зеленых насаждений 
Озеленение территории возле памятников в с.Холодное и с. 
Душкачан  
Изготовление цветочных композиций, клумб 

Администрац
ия МО СП 
«Холодное 
эвенкийское» 
 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
05 

 
 

Благоустройство с. Байкальское 
 

Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 
 
 

Всего* 421,053 21,053 21,053 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 400,0 0 0 
Местный бюджет* 21,053 21,053 21,053 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт сетей уличного освещения 
 

Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 
 

Всего* 210,526 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 200,0 0 0 
Местный бюджет* 10,526 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство детской  площадки, приобретение и  
установка тренажеров 
 

Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 

Всего* 210,526 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 200,0 0 0 
Местный бюджет* 10,526 0 0 
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Внебюджетные источники* 0 0 0 
 Подсветка   административных  зданий на центральной 

улице 
Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Устройство конструкций  информационных стендов и 
рекламных тумб 
Реконструкция  и благоустройство территории места 
массового отдыха на берегу озера Байкал (капитальный 
ремонт, строительство МАФ) 
Обустройство детской площадки на территории школы 
Обустройство мест отдыха по туристским маршрутам 

Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт общественных туалетов  
 

Администрац
ия МО СП 

«Байкальское 
эвенкийское» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 

Озеленение территорий, ремонт зеленых насаждений Администрац
ия МО СП 
«Байкальское 
эвенкийское» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
06 
 

Благоустройство с. Верхняя Заимка 
 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

 

Всего* 315,789 15,789 15,789 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 15,789 15,789 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство сквера для отдыха по ул. Советская 
 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 
 

Всего* 210,526 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 200,0 0 0 
Местный бюджет* 10,526 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

  
 Приобретение и установка уличных тренажеров 
 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

 

Всего* 105,263 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 100,0 0 0 
Местный бюджет* 5,263 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт сетей уличного освещения Администрац Всего* 0 0 0 
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Подсветка   административных  зданий 
 Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
 

ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

 

Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство пешеходных переходов возле школы, клуба, 
администрации по ул. Советская согласно новых 
требований ГИБДД 
 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 
Капитальный ремонт выгребных ям со строительством 
площадки для сбора мусора 
Ремонт общественных туалетов 
 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 
Озеленение территорий, ремонт зеленых насаждений  
Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
Устройство и реставрация озеленения сквера 

Администрац
ия МО СП 
«Верхнезаимс
кое» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
07 
 

Благоустройство п. Ангоя 
 

Администрац
ия МО СП 
«Ангоянское» 

 

Всего* 315,789 15,789 15,789 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 15,789 15,789 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Приобретение и установка  уличных тренажеров  
 

Администрац
ия МО СП 
«Ангоянское» 
 

Всего* 315,789 15,789 15,789 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 15,789 15,789 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт линий систем уличного освещения по улицам: 
Весенняя, Ленина, Таёжная, Азербайджанская, 
Нориманова, Набережная, Космонавтов 
 

Администрац
ия МО СП 
«Ангоянское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 ремонт памятника ветеранам ВОВ 
ремонт поклонного православного креста 
Приобретение и установка спортивной площадки для 
взрослых и детей 
Приобретение и установка детской площадки 

Администрац
ия МО СП 
«Ангоянское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 
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Обустройство зоны отдыха на берегу Ангары, на озере 
и в лесхозе- устройство столов, кострищ, уборка 
мусора, организация подъездных путей 
Обустройство детских площадок 

 Строительство, капитальный ремонт систем ливневой 
канализации 

Администрац
ия МО СП 

«Ангоянское» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 
Меропр
иятие 
08 

 

Благоустройство с. Кумора 
 

Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

 

Всего* 263,158 13,158 13,158 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 250,0 0 0 
Местный бюджет* 13,158 13,158 13,158 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт ограждения территории памятника Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 
 

Всего* 105,263 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 100,0 0 0 
Местный бюджет* 5,263 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

  
Приобретение и  установка качели и карусели 

Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 
 

Всего* 157,895 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 150,0 0 0 
Местный бюджет* 7,895 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Подготовка ПСД на сети СНО  и реконструкция сетей 
уличного освещения 
Подсветка   административных  зданий (школа, детский сад, 
администрация) 
 

Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство  детских и  спортивных площадок 
Ремонт палисадников, ограждений, заборов 
Ремонт  фасадов зданий. Устройство крыльца с пандусом 
Реконструкция памятника 
 

Администрац
ия МО СП 

«Куморское 
эвенкийское» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Капитальный ремонт общественного туалета 
 

Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 
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 Обрезка и уборка старых  и опасных деревьев 
 

Администрац
ия МО СП 
«Куморское 
эвенкийское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 

09 

Благоустройство с.Уоян Администрац
ия МО СП 
«Уоянское 
эвенкийское» 

 

Всего* 368,421 18,421 18,421 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 350,0 0 0 
Местный бюджет* 18,421 18,421 18,421 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Приобретение и установка уличных тренажеров на 2 
площадки 
 

Администрац
ия МО СП 
«Уоянское 
эвенкийское» 

 

Всего* 368,421 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 350,0 0 0 
Местный бюджет* 18,421 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ремонт сетей и устройство уличного освещения ул. 
Таежная, Охотников, Портовая, Целинная, Колхозная, 
Лесная, Ангарская, Центральная.  
 Освещение детских площадок на ул. Колхозной,  ул. 
Центральной 
Установка столбов электросети на территории Парка, 
ул. Центральная. 
Подсветка   административных  зданий (Дом культуры, 
детский сад)  

Администрац
ия МО СП 
«Уоянское 
эвенкийское» 
 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Устройство пешеходной зоны (с укладкой тротуарной 
плитки, асфальта) на  площади  у дома культуры 
Укладка тротуарной плитки в Парке на ул. 
Центральной, на детской площадке в зоне отдыха для 
родителей и детей на ул. Центральной  
 

Администрац
ия МО СП 
«Уоянское 
эвенкийское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Разработка и устройство малых форм (детская 
площадка, спортивная площадка) 
Реконструкция и ремонт палисадников, ограждений, 
заборов  
Реконструкция и ремонт  фасадов зданий 
Реконструкция памятника 

Администрац
ия МО СП 
«Уоянское 
эвенкийское» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Строительство,  капитальный ремонт систем ливневой Администрац
ия МО СП 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
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канализации и водоотводной системы в районе  здания 
администрации, ДК 
Капитальный ремонт выгребных ям со строительством 
площадки для сбора мусора 
Капитальный ремонт общественных туалетов 

 

«Уоянское 
эвенкийское» 

Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

Меропр
иятие 
10 

 

Благоустройство п. Янчукан 
 Администрац

ия МО ГП 
«Янчукан» 
 

Всего* 315,789 15,789 15,789 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 300,0 0 0 
Местный бюджет* 15,789 15,789 15,789 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Приобретение и установка уличных тренажеров 
Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 
 

Всего* 263,158 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 250,0 0 0 
Местный бюджет* 13,158 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Ограждение «Аллеи Памяти» 
 

Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 

 

Всего* 52,632 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 50,0 0 0 
Местный бюджет* 2,632 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Устройство уличного освещения  ул. Таежная 
 

Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Устройство пешеходной зоны (с укладкой тротуарной 
плитки) по  ул. Привокзальная 
 

Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 

 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 

 Обустройство детских площадок  
Установка баннера на «Аллеи Памяти»  
Изготовление и установка  скамеек на стадионе 

Администрац
ия МО ГП 
«Янчукан» 

Всего* 0 0 0 
Федеральный бюджет* 0 0 0 
Республиканский бюджет* 0 0 0 
Местный бюджет* 0 0 0 
Внебюджетные источники* 0 0 0 
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	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 пр...
	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 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;
	-формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий с указанием сроков исполнения и ответственных за реализацию мероприятия.
	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.
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