
Исполнение 

мероприятий 

перечня проектов 

народных инициатив 

за 2013 год



В соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 14.05.2013 186-пп «О порядке 

предоставления в 2013 году из областного бюджета 

бюджетам городских округов, муниципальных районов 

и поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией 

мероприятий перечня проектов народных инициатив» 

администрации Слюдянского городского поселения 

выделено 9 576 300 рублей

Софинансирование из местного бюджета 5 % 

- 504 016 рублей



29 апреля 2013 года администрацией Слюдянского 

городского поселения были проведены публичные 

слушания по распределению средств, выделенных 

из бюджета Иркутской области и 

софинансирования из бюджета Слюдянского 

муниципального образования. По итогам 

утверждён перечень проектов народных 

инициатив на общую сумму 

10 080 316,00 рублей



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

№ п/п Слюдянское муниципальное образование, наименование мероприятия

Объем 

финансирования -

всего, руб.

в т.ч. из местного 

бюджета,  руб.

Наименование пункта 

статьи ФЗ от 06.10. 

2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

1
Восстановление тротуаров на ул. Слюдянских красногвардейцев, ул. 

Кутелева, ул. Захарова, ул. Советская
1 753 402,00 п. 5 ч.1 ст. 14

2

Проведение ремонта дорог в границах поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения:  асфальтирование  мест для парковки 

автомобилей  от дома № 4 по ул. Слюдянских Красногвардейцев до дома № 

37 по ул. Кутелева (187кв.м); от дома № 25 по ул.Советская до дома № 1Б по 

ул. Бабушкина (300 кв.м); выборочный ремонт дорожного полотна согласно 

приложения № 2 к соглашению; приобретение и поставка щебня и отсева 

(534,4 кв.м) 

903 474,00 504 016,00 п. 5 ч.1 ст. 14

3 Приобретение и замена ограждения стадиона "Перевал" 1 054 276,00 п. 14 ч.1 ст. 14

4

Обустройство мест массового отдыха населения:  приобретение скамеек в 

центральный сквер и для дворовых территорий СМО, уличных  вазонов для 

посадки цветов

986 460,00 п. 15 ч.1 ст. 14

5 Текущий ремонт кровельного покрытия СДК "Волна" п.Сухой ручей 1 329 296,00 п. 12 ч.1 ст. 14

6 Приобретение спортивного оборудования для дворовых территорий СМО 2 500 000,00 п. 14 ч.1 ст. 14

7 Приобретение и установка ограждения для детских площадок СМО 1 021 500,00 п. 15 ч.1 ст. 14

8
Проведение ремонта водонапорной башни и водоразводной сети скважины в 

п. Сухой ручей
531 908,00 п. 4 ч.1 ст. 14

ИТОГО: 10 080 316,0 504 016,00



ЭКОНОМИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ 

ИНИЦИАТИВ СОСТАВИЛА  

881 121,70 РУБЛЕЙ



Тротуар по улице  

Слюдянских Красногвардейцев

• ДО • ПОСЛЕ



Тротуар по улице  

Слюдянских Красногвардейцев

• ДО • ПОСЛЕ



Тротуар по улице Кутелева

• ДО • ПОСЛЕ



Тротуар по улице Кутелева

• ДО • ПОСЛЕ



Тротуар по улице Захарова

• ПОСЛЕ • ПОСЛЕ



Парковка по улице Кутелева

• ДО • ПОСЛЕ



Парковка по улице Кутелева

• ДО • ПОСЛЕ



Ямочный ремонт автомобильных дорог 

Слюдянского муниципального образования
(улица Советская в районе дома №27)

• ДО • ПОСЛЕ



Ямочный ремонт автомобильных дорог 

Слюдянского муниципального образования
(улица Советская в районе дома № 50)

• ДО • ПОСЛЕ



Ямочный ремонт автомобильных дорог 

Слюдянского муниципального образования
(улица Бабушкина в районе дома № 1А

• ДО • ПОСЛЕ



Ямочный ремонт автомобильных дорог 

Слюдянского муниципального образования
(Пересечение улицы Фрунзе и переулка Красногвардейский)

• ДО • ПОСЛЕ



Ямочный ремонт автомобильных дорог 

Слюдянского муниципального образования
(улица Парижской Коммуны в районе дома №50)

• ДО • ПОСЛЕ



Замена ограждения стадиона «Перевал»

• ДО • ПОСЛЕ



Замена ограждения стадиона «Перевал»

• ДО • ПОСЛЕ



Замена ограждения стадиона «Перевал»

• ДО • ПОСЛЕ



Приобретение скамеек на центральный сквер

• ДО • ПОСЛЕ



Приобретение скамеек на центральный сквер

• ДО • ПОСЛЕ



Приобретение вазонов

• ДО • ПОСЛЕ



Ремонт кровли СДК «Волна» п. Сухой Ручей

• ДО • ПОСЛЕ



Ремонт кровли СДК «Волна» п. Сухой Ручей

• ДО • ПОСЛЕ



Спортивное оборудование

• Улица Советская дом № 38



Ограждение для детских площадок
(переулок Пионерский в районе дома №3)

• ДО • ПОСЛЕ



Ограждение для детских площадок
(улица Пушкина в районе дома № 3А )

• ДО • ПОСЛЕ



Ограждение для детских площадок

улица Советская дом № 50 улица Советская дом № 38



Ограждение для детских площадок

улица Советская дом № 40 улица Советская дом № 27А



Скважина п. Сухой Ручей

• ДО • ПОСЛЕ



Использование экономии. Восстановление 

тротуаров по улице Советская

• ДО • ПОСЛЕ



По состоянию на

5 декабря 2013 года средства 

бюджета Иркутской области 

согласно перечня проектов 

народных инициатив 

освоены в полном объеме



Благодарю за внимание!


