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«Селенгинский район 

от «__» ________ 2018 г.   № ___  

 

 

Муниципальная программа  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

 (далее – Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды» (утвержден протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому  развитию и приоритетным проектам от 

18.04.2017 № 5)  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

  

Администрация муниципального образования 

«Селенгинский район» (далее – Администрация)  

  

Соисполнители 

Программы 

  

Администрация МО  ГП «Город Гусиноозерск»; 

Администрация МО СП «Селендума»; 

Администрация МО СП «Загустайское» 

Администрация МО СП «Иройское»; 

Администрация МО СП «Новоселенгинское»; 

Администрация МО СП «Гусиное Озеро» 

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по 

согласованию); 

управляющие компании, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее – управляющие компании)  

(по согласованию); 

собственники помещений многоквартирных жилых домов 

(по согласованию) 



 

Участники 

Программы  

 

Администрации городского и сельских поселений;  

подрядные организации; 

предприятия, организации, учреждения (по согласованию); 

жители муниципального образования; 

ТСЖ, управляющие компании;  

собственники помещений в многоквартирных жилых домах 

(по согласованию) 

  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства дворовых и 

общественных территорий в Селенгинском районе» 

(приложение 1 к муниципальной программе) 

Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) в г. Гусиноозерск (приложение 

2 к муниципальной программе) 

 

Цель 

Программы 

Повышение качества и комфорта городской среды  на 

территории Селенгинского района. 

Задачи 

Программы 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства и доступности 

дворовых, общественных территорий Селенгинского района. 

Задача 2. Повышение уровня благоустройств  и доступности 

мест массового отдыха населения (городских парков)  г. 

Гусиноозерск    

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Доля благоустроенных дворовых территорий  

муниципального образования городское поселение «Город 

Гусиноозерск» и МО СП «Гусиное озеро»;  

- Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

- Доля уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) г. Гусиноозерск 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2018-2022годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы 

бюджетных 

тыс. руб. 

годы Всего ФБ РБ МБ В

И 

2018

* 

13946,0391

6 

13096,1806

3 

835,9264

2 

13,93210

7 

0 

2019

* 

13946,0391

6 

13096,1806

3 

835,9264

2 

13,93210

7 

0 

2020

* 

13946,0391

6 

13096,1806

3 

835,9264

2 

13,93210

7 

0 



ассигнований 

источников 

финансировани

я 

муниципальной 

программы  

 

 

2021

* 

13946,0391

6 

13096,1806

3 

835,9264

2 

13,93210

7 

0 

2022

* 

13946,0391

6 

13096,1806

3 

835,9264

2 

13,93210

7 

0 

*В течение отчётного периода объёмы финансирования 

Программы за счёт всех источников финансирования 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

В МБ необходимо запланировать 0,1% финансовых средств 

от  общей стоимости работ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Приведение в нормативное состояние дворовых 

территорий Селенгинского района. 

2. Благоустройство общественных территорий 

Селенгинского района  

3. Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

I.  

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния 

уровня благоустройства территории муниципального 

образования «Селенгинский район» 

Приоритеты политики в сфере благоустройства. 

 

Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства 

территории, создание комфортной городской среды, как одного из 

составляющих элементов комплексного развития территории. 

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий 

муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Селенгинский район»» на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа), является проведение объективного анализа современного 

состояния уровня благоустройства территории района, определение наиболее 

проблемных мест, определение приоритетных направлений развития 

территории района в целях создания современной городской среды, удобной и 

комфортной для проживания людей.  

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический 

внешний вид. 

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом 

по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает 

нормативным требованиям.  

Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых 

проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие имеет высокий физический 

износ. В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, 

необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Кроме того, не в 

полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.  



Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 

фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 

городской среды.  

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования 

целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за 

зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, 

фонтанами, иными некапитальными объектами, устройство пешеходных 

дорожек, освещение  территорий, обустройство площадок для отдыха, детских 

спортивных площадок, установка скамеек и урн, оформление цветников, 

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» в 2017 году  по г. Гусиноозерск выполнены 

работы по благоустройству 11 дворовых территорий, выполнены работы по 

благоустройству сквера им. Полного Кавалера ордена Славы Шарапова Г.С., 

проведены работы по освещению городского парка   г. Гусиноозерск.  

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 

современной городской (сельской) на территории Селенгинского района.  

При разработке Программы учитывались требования постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды и 

приказа министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691-пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».  

 Основным итогом реализации муниципальной Программы на 2018-2022 

году должно стать благоустройство дворовых территорий МКД и 

общественных территорий в г. Гусиноозерске, с. Гусиное Озеро, у. Тохой, у. 

Ташир, с. Селендума, с. Новоселенгинск Селенгинского района и обустройство 

городского парка г. Гусиноозерск. 

 

Раздел II. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

 

 Основной целью Программы на 2018-2022 годы является повышение  

качества и комфорта городской среды на территории Селенгинского района.  

Для достижения поставленной задачи  необходимо решение следующих 

задач: 

- повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, 

общественных территорий Селенгинского района. 



- повышение уровня благоустройства  и доступности мест массового 

отдыха населения (городских парков)  г. Гусиноозерск.  

Целевыми показателями муниципальной  Программы являются:  

-  доля благоустроенных дворовых территорий  муниципального 

образования городское поселение «Город Гусиноозерск» и МО СП 

«Гусиное озеро»;  

         - доля благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования; 

- доля  уровня благоустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) г. Гусиноозерск. 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы плановых 

значений по годам реализации представлен в приложение №4 к настоящей 

муниципальной программе.  

 

Раздел III.  Ожидаемые результаты  

 

3.1. Ожидаемые результаты  
№п/п Задачи Решаемые 

проблемы 

Количественный 

показатель 

достижения 

задачи  

Сроки 

реализации 

мероприятий 

(год) 

Ожидаемый 

социально-

экономической 

эффект  

(индикатор 

программы ) 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий города   
1. Задача 1. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий  

Недостаточный 

уровень 

благоустройства 

дворовых 

территорий  

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий  

МКД  

2018-2022 

годы 

Достижение 

индекса 

«Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

МКД» до 80,2% 

Администрация 

МО 

«Селенгинский 

район», 

администрации 

МО СП, ГП.  

2. Задача 2. 
Повышение 

уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий и 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

Отсутствие 

благоустройства 

на территории 

парков, 

скверов) 

Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных 

территорий.    

2018-2022 

годы 

Достижение 

индекса 

«Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

территорий 

МКД» до 85,7% 

Администрация 

МО 

«Селенгинский 

район», 

администрации 

МО СП, ГП. 

 

3.2.  В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение 

доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий   общего 

пользования. 

3.3.  Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия 

проживания  и повысить привлекательность города.  

3.4.  Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

      а) благоустройство дворовых территорий 54 ед., в результате количества    

благоустроенных дворовых территорий в целом по району составит 80,2%. 

     б)  благоустройство общественных территорий   общего пользования 12 ед. 

      Необходимым условием реализации программы является проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 



информационной доступности зданий, сооружений и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп.  

 

IV.Сроки и этапы реализации  Программы 

 

   Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия Программы в 5 -летний период (2018-2022 годы). 

 Реализация  мероприятий муниципальной программы  направлены на 

повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых  

работ по содержанию территорий и улучшению внешнего облика  

муниципальных образований Селенгинского района.  

 

Раздел V. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Для достижения цели муниципальной  программы и решения 

поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена 

реализация двух подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства дворовых и общественных 

территорий в Селенгинском районе  на 2018 -2022 годы»; 

Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в г. Гусиноозерск на 2018-2022 годы».  

Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства дворовых и общественных 

территорий в Селенгинском районе»  на 2018 -2022годы предусматривает 

благоустройство дворовых территорий  г. Гусиноозерска с. Гусиное Озеро, 

благоустройство общественных территорий г. Гусиноозерска с. Гусиное Озеро, 

с. Селендума, с. Новоселенгинск, улус Тохой, улус Ташир; 

Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) на 2018-2022 годы» предусматривает благоустройство 

массового отдыха населения (городских парков) г. Гусиноозерск.  

В рамках муниципальной программы будет реализован  также комплекс 

организационных мероприятий, направленных на обеспечение единых 

подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской 

среды на территории Селенгинского района, в частности: 

1) Разработка и утверждение органами местного самоуправления 

муниципальных образований Селенгинского района, в состав которого входят  

населенные пункты с численностью свыше 1000 человек, нормативных 

правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды, 

в том числе: 

- утверждение состава и Положения общественной комиссии по оценке 

предложений заинтересованных лиц, о включении объектов в муниципальные 

программы; 

- актуализация правил благоустройства территорий; 

- информирование населения, иных заинтересованных лиц по вопросам, 

формирования комфортной городской среды на территории муниципальных 

образований  Селенгинского района.        

 

 



Раздел VI.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 

  Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджетных ассигнований из федерального, республиканского и местных 

бюджетов.  

  Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено в 

приложении 3 к настоящей  программе. 

 

          Раздел VII. Оценка объемов финансирования работ. Финансовое и 

трудовое участие заинтересованных лиц. 

 

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого 

участия с участием средств федерального, республиканского бюджетов, 

бюджетов муниципальных образований городское и сельских  поселений». 

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех 

источников финансирования и за счет средств местного бюджета (с 

расшифровкой по основным мероприятиям) приведена в приложении № 3 к 

Программе. 

Возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской 

Федерации. 

   Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в 

неденежной форме. В частности, этом может быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), 

и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка 

деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)   

Сметная стоимость строительно-монтажных работ исчисляется по 

единичным расценкам Минрегиона РФ (ФЕР-2001 в ред. 2017 г. с изм. 1,2).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Селенгинский 

район» на 2018-2022 годы».  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие благоустройства дворовых и общественных 

территорий в Селенгинском районе» на 2018-2022 годы» муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования «Селенгинский район» на 2018-2022 годы»  

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

 (далее – Программа) 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Развитие благоустройства дворовых и общественных 

территорий в Селенгинском районе» на 2018-2022 годы» 

(далее Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

  

Администрация муниципального образования 

«Селенгинский район» (далее – Администрация)  

Соисполнители 

подпрограммы  

  

Администрация МО  ГП «Город Гусиноозерск»; 

Администрация МО СП «Селендума»; 

Администрация МО СП «Загустайское» 

Администрация МО СП «Иройское»; 

Администрация МО СП «Новоселенгинское»; 

Администрация МО СП «Гусиное Озеро» 

товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по 

согласованию); 

управляющие компании, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее – управляющие 

компании)  

(по согласованию); 

собственники помещений многоквартирных жилых домов 

(по согласованию) 

 

Участники 

подпрограммы  

 

Администрации городского и сельских поселений;  

подрядные организации; 

предприятия, организации, учреждения (по согласованию); 

жители муниципального образования; 

ТСЖ, управляющие компании;  

собственники помещений в многоквартирных жилых домах 

(по согласованию) 

  



Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий Селенгинского района. 

Задачи 

подпрограммы 

- увеличение количества благоустроенных территорий 

многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД) в 

общей массе МКД, расположенных на территории 

муниципального образования городское поселение «Город 

Гусиноозерск» и на территории МО СП «Гусиное Озеро»  за 

счет выполнения работ по благоустройству  дворовых 

территорий; 

- создание безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах; 

- увеличение количества благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования за счет проведения работ по 

благоустройству территорий общего пользования 

Селенгинского района;   

- повышение уровня комфортности проживания населения 

Селенгинского района;  

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Селенгинского района. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  

муниципального образования городское поселение «Город 

Гусиноозерск» и МО СП «Гусиное озеро»;  

- увеличение доли благоустроенных  муниципальных 

территорий общего пользования; 

- доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации Программы – 2018-2022годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

тыс. руб. 

годы Всего ФБ РБ МБ ВИ 

2018 13429,80641 12611,40662 804,98340 13,41639 0 

2019* 13429,80641 12611,40662 804,98340 13,41639 0 

2020* 13429,80641 12611,40662 804,98340 13,41639 0 

2021* 13429,80641 12611,40662 804,98340 13,41639 0 

2022* 13429,80641 12611,40662 804,98340 13,41639 0 



территорий 

 

 

*В течение отчётного периода объёмы финансирования 

Программы за счёт всех источников финансирования 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

В МБ необходимо запланировать 0,1% финансовых средств 

от  общей стоимости работ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Приведение в нормативное состояние дворовых 

территорий Селенгинского района. 

2. Благоустройство общественных территорий 

Селенгинского района.  

 

 

 

Раздел I Основные цели, задачи и целевые показатели реализации 

Подпрограммы 

 

1.1.  Основной целью подпрограммы на 2018-2022 годы является 

реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых и 

общественных территорий Селенгинского района. 

a.  Основные задачи Муниципальной программы, направленные на 

достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем: 

2.2.1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – МКД); 

2.2.2. Повышение уровня благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования,расположенных на территории городского и сельских 

поселений Селенгинского района; 

2.2.3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Селенгинского района; 

2.3. Необходимым условием реализации программы является 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп.  

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации  Подпрограммы  

 
 

№строки 

Наименование цели 

и задач, целевых 

показателей   

Единица изм. Значения целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1:Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1.1. Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий  

на % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

19,8 35,8 54,3 66,7 80,2 

2 Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий и 

мест массового отдыха населения (городских парков) 

2.1. Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных 

на % к 

предыдущему 

отчетному 

19 33,3 47,6 57,17 85,7 



территорий.    периоду 

 

3. Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий   

3.1. Доля  трудового 

участия в 

выполнении 

дополнительно 

перечня работ по  

благоустройству 

дворовых  

территорий 

 

 

% 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Раздел II Срок реализации Подпрограммы  

 

 Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия подпрограммы в 5 -летний период (2018-2022 годы). 

 

Раздел III Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

В ходе реализации  Подпрограммы предусматривается  организация и 

проведение следующих основных мероприятий: 

1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  МКД г. 

Гусиноозерск и МКД с. Гусиное Озеро.  

2. Мероприятия по благоустройству общественной территории – г. 

Гусиноозерск, с. Гусиное Озеро, улус Ташир, улус Тохой, п. Новоселенгинск, с. 

Селендума.  

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный 

перечень работ по благоустройству. 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает: 

- ремонт дворовых проездов; 

- устройство тротуаров; 

- устройство систем ливневой канализации;  

- обеспечение освещения дворовых территорий;  

- установка скамеек, урн для мусора; 

- ремонт контейнерных площадок. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен.  

Ремонт будет осуществляться по локально сметным расчетам, 

составленным для каждого объекта.     

 

 

 

 



            Раздел IV Ресурсное обеспечение и система мероприятий 

Подпрограммы 

   Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-

2022 годы, согласно приложения №3. 

 

Раздел V Оценка объемов финансирования работ. Финансовое и трудовое 

участие заинтересованных лиц. 

 

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого 

участия с участием средств федерального, республиканского бюджетов, 

бюджетов муниципальных образований городское и сельских  поселений. 

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех 

источников финансирования и за счет средств местного бюджета (с 

расшифровкой по основным мероприятиям) приведена в приложении № 3 к 

Подпрограмме. 

Возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

реализации проектов по благоустройству определяется субъектом Российской 

Федерации. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в 

неденежной форме. В частности, этом может быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение 

территории посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)   

Сметная стоимость строительно-монтажных работ исчисляется по 

единичным расценкам Минрегиона РФ (ФЕР-2001 в ред. 2017 г. с изм. 1,2).  

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 

настоящей Подпрограмме.   

Адресный перечень общественных территорий является приложением № 

2 настоящей Подпрограмме 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 3  

 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Селенгинский район» на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением муниципального образования «Селенгинский 

район»  
от «__» _____________ 2018 г. № ____  

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования «Селенгинский район» на 2018-2022годы» 

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения - Программа, ФБ - Федеральный бюджет, РБ - бюджет Республики Бурятия, МБ - бюджет 

муниципального образования городского  и сельских поселений  

 

 

 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

Программы, 

основного 

мероприятия  

Программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальны

й заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансир

ования 

(наимено

вание 

соисполн

ителя) 

 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

всего 2018 2019 2020 2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Муниципальная 

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

муниципального 

образования 

«Селенгинский 

район» на 2018-

2022 годы» 

администрация 

МО 

«Селенгинский 

район» 

Всего по 

программ

е: 

69730,1958* 13946,03916 13946,03916* 13946,03916* 13946,03916* 13946,03916* 

  Администраци

я МО ГП 

 634576709* 12691,53418 12691,53418* 12691,53418* 12691,53418* 12691,53418* 



«Город 

Гусиноозерск» 

  

Администраци

я МО СП 

«Гусиное 

Озеро; 

 

4272,5249* 854,50498 854,50498* 854,50498* 854,50498* 854,50498* 

  

Администраци

я МО СП 

«Селендума»; 

 

 

500,0* 400,0    100,0* 

  
Администраци

я МО СП 

«Загустайское» 

 
500,0*  400,0*   100,0* 

  

Администраци

я МО СП 

«Новоселенгин

ское» 

 

500,0*   400,0*  100,0* 

  

Администраци

я МО СП 

«Иройское» 

 
500,0*    400,0* 100,0* 

1. 

 

 

 Подпрограмма 1 

Благоустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий  

Администрация 

МО ГП «Город 

Гусиноозерск» 

 

60876,50715 12175,30143 12175,30143 12175,30143 12175,30143 12175,30143 

Администрация 

МО СП 

«Гусиное Озеро; 

 

4272,5249* 854,50498 854,50498* 854,50498* 854,50498* 854,50498* 

Администрация 

МО СП 

«Селендума»; 

 

 

500,0* 400,0    100,0* 

Администрация 

МО СП 

«Загустайское»; 

 

 

500,0*  400,0*   100,0* 



Администраци

я МО СП 

«Новоселенгин

ское» 

 

500,0*   400,0*  100,0* 

Администраци

я МО СП 

«Иройское» 

 
500,0*    400,0* 100,0* 

2 Подпрограмма 2 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) г. 

Гусиноозерск 

Администраци

я МО ГП 

«Город 

Гусиноозерск» 
всего 2551,160* 516,23275 516,23275* 516,23275* 516,23275* 516,23275* 

 

 

Примечание:* В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт всех источников финансирования 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Подпрограмме 

«Развитие благоустройства дворовых и общественных  

 территорий в Селенгинском районе» на  

2018-2022 годы» муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды  

муниципального образования 

 «Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 
 

Адресный перечень 

дворовых территорий  многоквартирных домов, расположенных на территории 

Селенгинского района, подлежащих благоустройству  в рамках 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования «Селенгинский район» на 2018-

2022 годы». 

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории (улица, микрорайон)   Год реализации 

1 2 3 

г. Гусиноозерск  

1 Ключевская д. 29 
2018 

 
2 Пушкина д. 2, Пушкина д. 4, Комсомольская д. 19 

3 2 мкр. д. 6 

 
4 Пушкина д. 6 

2019 

 

5 2 мкр. д. 18 

6 Ленина д. 18  

7 
К.Маркса д. 3, К.Маркса д. 7, Почтовая д. 4, Почтовая д. 6, 

К.Маркса д. 5 

8 

К.Маркса д. 14, Свердлова д. 1, Школьный переулок д. 6, 

Школьный переулок д. 4, Комсомольская д. 11, 

Комсомольская д. 9 

9 Пушкина д. 56 

10 6 мкр., д. 16 

11 9  мкр. д.70/1, 9 мкр.  д.70/2 

12 Пушкина д. 1, Пушкина д. 3 

13 6 мкр. д. 27, 6 мкр. д. 27а, 6 мкр. д. 17 

14 Центральная д. 35, Центральная д. 35а 

 



 

15 6 мкр. д.5 корп.1, 6 мкр. д.20  

 

 

 

2020 

 

 

16 Комсомольская д. 25, Ленина д. 28 

17 2 мкр. д.2, 2 мкр. д.3, 2 мкр. д.4 

18 Ключевская д. 21, Ключевская д. 20  

19 Ключевская д. 18, Ключевская д. 17, пос. Энергетиков д. 24 

20 9 мкр. д. 66, 9 мкр. д. 65, 9 мкр. д. 64 «б» 

21 Комсомольская д. 23 

22 Пос. Энергетиков д. 22, Ключевская д. 16 

23 Ключевская д. 23 

24 Ключевская д. 15 

25 Ленина д. 24, Ленина д. 26 

26 Пос. Энергетиков д. 28, пос. Энергетиков  д. 30 

27 7 мкр., кв-л 1, д. д. 1,2,3,4,5 

 
28 2 мкр. д. 8, 2 мкр. д. 9, 2 мкр. д. 11 

2021 

 

29 Центральная д. 14, Центральная д. 14а 

30 Переулок Фрунзе д. 9 

31 Школьная д. 27а, Школьная д. 31, Школьная д. 33 

32 6 мкр. д. 24, 6 мкр. д. 25, 6 мкр. д. 22, 6 мкр. д. 21, 6 мкр. д. 19 

33 Пушкина д. 5, Пушкина д. 7 

34 
Комсомольская д.3, Комсомольская д.1, Комсомольская д.7,  

Почтовая д. 2, К.Маркса д. 6, К.Маркса д. 8, К. Маркса д. 10 

35 Комсомольская д. 21 

 

36 
Ленина д. 13, Октябрьская д. 12а, Октябрьская д. 12, Ленина д. 

15 

2022 

 

37 6 мкр. д. 10, д.14, д. 9 

38 6 мкр. д.7, д. 12, д. 8 

39 9 мкр. д.68/1, 9 мкр. д.68/2 

40 
К.Маркса д. 17, К.Маркса д. 13, К.Маркса д. 19, К.Маркса д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21, Ленина д. 20, Свердлова д. 3, Свердлова д. 5 

41 Ленина д. 32 

42 6 мкр. д. 13 

43 6 мкр. д. 15а, 6 мкр. д. 15б 

44 Комсомольская д. 15, Комсомольская д. 15а 

45 Центральная д. 33, Центральная  д. 5 

с. Гусиное Озеро  

1  Советская, д16а-18а  

2018 2  Советская, д19а-21а  

3  Молодежный,1,2,3,4,12 
2019 

4 Советская ,23 

5  Первомайская, 4-2,   

2020 5 Советская, 20- Превомайская,1 

7 Путейская,1  
2021 

8 Перовмайская,3 

9 Школьная, 3  2022 



 
Приложение № 2 к Подпрограмме 

«Развитие благоустройства дворовых и общественных 

 территорий в Селенгинском районе» на  

2018-2022 годы» муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды  

муниципального образования 

 «Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 
                                                                                                                                            

Адресный перечень 

общественных  территорий, расположенных на территории  

Селенгинского района, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 

программы  «Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования «Селенгинский район» на 2018-2022 годы».  

№п/п Наименование, 

месторасположение 

год 

с. Гусиное Озеро 

1.  Благоустройство территории сельского дома культуры и 

здания администрации. 

2018 

2.  Благоустройство сквера у сельского клуба.                                                              

 

2019 

3.  Благоустройство Центральной аллеи.                                                                         2020 

4.  Благоустройство общественной территории (справа от 

здания администрации) по ул. Путейская 1а                                        

2021 

5.  Озеленение.   2022 

с. Новоселенгинск 

1.  ул. Ленина, Центральная площадь.                                         2019 

2.  благоустройство зоны отдыха по ул. Ленина (ограждение, 

озеленение)                                                               

2022 

с. Селендума 

1. ул. Ленина, Сквер погибшим землякам в Афганистане и 

Чечне.     

2018 

2. благоустройство сквера «Юбилейный» (ограждение, 

установка скамеек), по ул. Ленина. 

2022 

улус Ташир 

  1. благоустройство Парка отдыха, по ул. Карла-Маркса.                                                                  2021 

2.  Благоустройство Сквера по ул. Ванкеева, 2022 

г. Гусиноозерск  

1. ул. Строительная, аллея «Строителей» 2018 

  2. ул. Ленина  сквер «Пионерский» 2019 

3.  ул. Ленина сквер «Радуга» 2020 

4. Благоустройство мест массового отдыха «Парк Культуры и 

отдыха» г. Гусиноозерск. 

2017-2022 

улус Тохой 

1. ул. Ванданова, сквер им. Ванданова 2019 

2. ул. Ленина, Центральная площадь 2022 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды муниципального 

образования «Селенгинский район» на 2018-2022 

годы»  

ПАСПОРТ 

       Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в г. Гусиноозерск  на 2018-2022 годы муниципальной 

программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования 

«Селенгинский район» на 2018-2022 годы» 

 (далее – Программа) 

Наименование 

Подпрограммы 

«Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в г. Гусиноозерск  на 2018-2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

«Селенгинский район» (далее – Администрация)  

Соисполнители 

Подпрограммы 

Администрация МО  ГП «Город Гусиноозерск»; 

Цель 

Подпрограммы 

Приведение в качественное состояние мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

Задачи 

подпрограммы 

- Развитие благоустройства  мест массового отдыха 

населения (городских парков) г. Гусиноозерск 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы – 2018-2022 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Благоустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

 г. Гусиноозерск 

 

тыс.руб. 

годы Всего ФБ РБ МБ ВИ 

2018 516,23275 484,77401 30,94302 0,515717  

2019* 516,23275 484,77401 30,94302 0,515717  

2020* 516,23275 484,77401 30,94302 0,515717  

2021* 516,23275 484,77401 30,94302 0,515717  

2022* 516,23275 484,77401 30,94302 0,515717  

*В течение отчётного периода объёмы финансирования 

Программы за счёт всех источников финансирования 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

В МБ необходимо запланировать 0,1% финансовых средств 

от  общей стоимости работ. 



 

 

 

Раздел I Основные цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

 

 Основной целью Подпрограммы на 2018-2022 годы является реализация 

мероприятий, направленных на приведение в качественное состояние мест 

массового отдыха населения (городских парков) г. Гусинооозерск. 

       Основные задача Подпрограммы, направлена на достижение 

вышеуказанных целей, заключаются в следующем: 

- Развитие благоустройства  мест массового отдыха населения (городских 

парков) г. Гусиноозерск; 

  Необходимым условием реализации программы является проведение 

мероприятий общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп.  

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации  Подпрограммы 

«Повышение уровня благоустройства  мест массового отдыха населения 

(городских парков) г. Гусиноозерск на 2018-2022 годы» 

 
 

№строки 

Наименование цели 

и задач, целевых 

показателей   

Единица изм. Значения целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1:Повышение уровня благоустройства  мест массового отдыха 

населения (городских парков) г. Гусиноозерск  

1.1. Повышение 

доли  уровня 

благоустройства 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) г. 

Гусиноозерск 

на % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

30 45 53 61 70 

 

 

 

Раздел II Срок реализации программы  

 

 Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия Подпрограммы в 5 -летний период (2018-2022 годы). 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) г. Гусиноозерск 



 

 

Раздел III Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Механизм реализации мероприятий предусматривает активное участие 

граждан в выборе городского парка, а также перечня мероприятий по его 

благоустройству, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов 

благоустройства.  

 

Раздел IV Ресурсное обеспечение и система мероприятий муниципальной 

программы 

   Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-

2022 годы, согласно приложения к Программе №3. 

 

Раздел V Оценка объемов финансирования работ.  

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется на принципах долевого 

участия с участием средств федерального, республиканского бюджетов, 

бюджета муниципального образования городского поселения «Город 

Гусиноозерск». 

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех 

источников финансирования и за счет средств местного бюджета (с 

расшифровкой по основным мероприятиям) приведена в приложении № 3 к 

Программе. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ исчисляется по 

единичным расценкам Минрегиона РФ (ФЕР-2001 в ред. 2017 г. с изм. 1,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4 

к муниципальной 

программе    «Формирование комфортной городской среды  

муниципального образования «Селенгинский район» 

 на 2018-2022 годы»  
 

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

плановых значений по годам реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 
 

№строки 

Наименование цели 

и задач, целевых 

показателей   

Единица изм. Значения целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1«Развитие благоустройства дворовых и общественных 

территорий в Селенгинском районе» на 2018-2022 годы» 

1 Задача 1:Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1.1. Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий  

на % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

19,8 35,8 54,3 66,7 80,2 

2 Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий и 

мест массового отдыха населения (городских парков) 

2.1. Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных 

территорий.    

на % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

 

19 33,3 47,6 57,17 85,7 

3. Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий   

3.1. Доля  трудового 

участия в 

выполнении 

дополнительно 

перечня работ по  

благоустройству 

дворовых  

территорий 

 

 

% 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) в г. Гусиноозерск 

1 Задача 1:Повышение уровня благоустройства  мест массового отдыха 

населения (городских парков) г. Гусиноозерск 

1.1 Повышение доли  

уровня 

благоустройства 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) г. 

Гусиноозерск 

на % к 

предыдущему 

отчетному 

периоду 

30 45 53 61 70 

 

 


