
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД  

 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 

территории Слюдянского городского поселения для обеспечения благоприятных условий 

проживания населения. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить поставленные задачи: 

1. Разработать мероприятия по развитию благоустройства территории Слюдянского 

муниципального образования; 

2.Формирование условий и создание мест отдыха населения; 

3.Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 

Слюдянского муниципального образования; 

4. Совершенствование эстетического вида г.Слюдянка, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

5. Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке 

придомовых территорий. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен 

по реальным потребностям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи 

и направления деятельности при осуществлении программы. 

В состав программы входят следующие подпрограммы: 

1. Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории 

Слюдянского муниципального образования  

2. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с 

территории Слюдянского муниципального образования. 

3. Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования. 

4. Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования. 

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной 

программы. 

Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2018 году 

составляет 14 418 290,19 руб., в том за счет средств областного бюджета 5 121 500,0 руб., за счет 

средств местного бюджета 9 296 790,19 руб. В разрезе по подпрограммам: 

 

№ 

п/п 
Наименование Подпрограмм 

Объёмы и источники 

финансирования (руб.) 

План 2018 Факт 2018 

1 
Озеленение, развитие и содержание комплекса 

благоустройства дворовых территории Слюдянского 

муниципального образования 

11 843 389,50 11 790 034,16 

 За счет средств местного бюджета 6 721 889,50 6 668 534,16 

 За счет средств областного  бюджета 5 121 500,0 5 121 500,0 

 Иные источники финансирования 0 0 

2 
Организация санитарной очистки, сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов с территории Слюдянского 

муниципального образования 

1 705 973,63 1 695 457,39 

 За счет средств местного бюджета 1 705 973,63 1 695 457,39 

 Иные источники финансирования 0,0 0,0 



3 Охрана окружающей среды на территории 

Слюдянского муниципального образования 
834 699,97 763 796,02 

 За счет средств местного бюджета 834 699,97 763 796,02 

 Иные источники финансирования 0,0 0,0 

4 

Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению 

безродных, невостребованных и неопознанных 

умерших на территории Слюдянского 

муниципального образования 

34 227,09 11 516,45 

 ИТОГО в том числе: 14 418 290,19 14 280 804,02  

 Местный бюджет 9 296 790,19 9 139 304,02 

 
 Областной бюджет 5 121 500,00 5 121 500,00 

                                                            

 

В целом реализация программных мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» в 2018 году 

исполнена в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Неисполнение муниципальной программы в сумме 818 055,75 руб. за счет средств местного 

бюджета Слюдянского муниципального образования обусловлено экономией по итогам 

заключенных муниципальных контрактов.  

Общий процент исполнения программы составляет  95 %. 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЗА 2018 ГОД 

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 11 843 389,50 руб., в 

том числе за счет средств областного бюджета 5 121 500,0 руб., за счет средств Слюдянского 

муниципального образования – 6 721 889,50 руб.  

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и озеленения 

территории Слюдянского муниципального образования для обеспечения благоприятных условий 

проживания населения. 

В рамках подпрограммы «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства 

дворовых территорий Слюдянского муниципального образования» муниципальной программы 

«Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы», в 2018 году 

выполнены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

мероприятий 

 

Объём финансирования за 

счет средств бюджета 

Слюдянского 

муниципального 

образования, руб. 

План 2018 Факт 2018 

1 

Формовочная обрезка и спиливание ветхих 

деревьев в городских условиях  

(369 м3 с кряжей, 74 дерева) 

ИП Дергунов В.А. 

358916,56 358889,31 

2 
Летнее содержание газонов (выкашивание 

травы) 

ООО «Байкал-

авто» 
115915,96 115915,96 



3 
Посадка многолетних цветов, уход за 

цветами (полив, рыхление, прополка) 

ООО «Байкал-

авто» 117000,0 117 000,0 

4 

Установка металлоконструкций для 

благоустройства города (конструкция Часы 

в Центральном сквере у фонтана) 

ООО БрекБук 

41020,04 25642,0 

5 
Приобретение саженцев, акаций, деревьев, 

кустарников, рассады цветов, мотокосы 

Администрация 

СГП 5524,0 4518,0 

6 

Приобретения материалов для установки 

детских игровых комплексов, 

благоустройства города, в том числе: 

 

347 981,10 

 

347 318,0 

 

 цемент, труба профильная 
Администрация 

СГП 
2423,10 1760,0 

 
Конструкция ЧАСЫ, светодиодная 

подсветка 

ООО БрекБук 
147558,0 147558,0 

 ТРОН для Деда Мороза ИП Ечмаева 198000,0 198000,0 

7 
Приобретение коммунальной техники: 

мусоровоз КО -440-5 (ХМ890ВО) 

ООО ТК 

«КОММАШ-

ГРАЗ» 

4650298,33 4650298,33 

8 
Изготовление деревянной горки для 

мкр.Рудоуправление 

ООО 

«Благоустройство» 
35474,82 35474,82 

9 

Изготовление и установка деревянных 

пешеходных лестниц с поручнями в м-н 

"Березовый", парк "Перевал" 

ООО 

«Благоустройство» 86548,69 86548,69 

10 

Проверка достоверности определения 

сметной стоимости: благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, парка по ул.Слюдянских 

Красногвардейцев, общественных 

территорий,  

ГАУ Иркутской 

области 

«Экспертиза в 

строительстве 

Иркутской 

области», ЗАО 

ПРИНЦЭПС 

120800,0 120 800,0 

11 Экспертиза транспортного средства 
ООО Технотелеком 

«Центр» 
35000 35000 

12 
Обслуживание фонтана, оплата 

электроэнергии 

ООО 

Русэнергосбыт,  
226 480,00 212 941,85 

13 
Обслуживание фонтана, оплата холодного 

водоснабжения 

ООО Акватранс 11 874,00 

 
9131,20 

  ИТОГО: 6 152 833,50 6 119 478,16 

 

 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий с 

количественными характеристиками 
Общий объем, 

руб. 

Областной 

бюджет, руб. 

Местный 

бюджет, руб. 

1 

Благоустройство территории автостанции в  

г.Слюдянке по улице Ленина, 110 (тротуары,  

провести водоотвод,фонари, благоустройство 

зоны отдыха и ожидания, установка единого 

табло по расписанию движения, 

информационный стенд) 

2 498 717,63 2 248 845,69 249 871,94 

2 

Благоустройство парка "Железнодорожник" 

(Прибрежный) в г. Слюдянке  (тротуары, 

фонари, скамьи) 

2 307 364,34 2 076 627,74 230 736,60 



3 
Установка памятного знака воинам-

интернационалистам в парке "Перевал"  
300 000,00 269 999,98 30 000,02 

4 
Приобретение деревянной горки для установки 

в зимний период на центральной площади в г. 

Слюдянке по ул. Ржанова 

160 855,00 144 769,49 16 085,51 

5 Дополнительные мероприятия:    

6 
Приобретение стенда "Почетные граждане" в 

г.Слюдянка 
78 385,00 70 546,50 7 838,50 

7 
Установка освещения в сквере Слюдянских 

Красногвардейцев в г.Слюдянке 
345 234,03 310 710,60 34 523,43 

 ИТОГО по реализации перечня проектов 
народных инициатив 5 690 556,00 5 121 500,00 569 056,00 

 ВСЕГО по подпрограмме: 11 843 389,50 5 121 500,00 6 721 889,50 

 

В соответствии с вышеуказанными мероприятиями летнее содержание газонов 

(выкашивание травы) предусмотрено в местах массового пребывания людей на территории 

Слюдянского городского поселения существует потребность в летнее время проводить данные 

работы по следующим объектам:  

1. Территория дороги и тротуара от ул.Советская до виадука, общей площадью 1200 м2. 

2. Территории обочин Ул.Советская (от дороги до жилых домов, общей площадью 3400 

м2) 

3. Территория центрального сквера, общей площадью 2000 м2. 

4. Территория Центральной площади (Вдоль здания «Почты» до магазина «Цветов», по 

всей территории площади, общей площадью 1200 м2)  

5. Парк «Прибрежный», общей площадью 3500 м2. 

6. Территории обочин Ул.Захарова (обочины, вдоль тротуаров, общей площадью 1500 м2) 

7. Ул. Ленина (от моста до центрального светофора (тротуары, канавы, до фундамента 

домов), общей площадью 3000 м2. 

8. Пер.Почтовый от дороги, вкл.канаву, общей площадью 280 м2. 

9. Пер. Амбулаторный, общей площадью 720 м2. 

10. Ул.Перевальская от ул.Ленина до ул.Фрунзе, общей площадью 600 м2. 

11. Ул.Колхозная от ул.Захарова до ул.Ленина, общей площадью 400 м2. 

12. Ул.Фрунзе, сквер общей площадью 2000 м2. 

13. Ул.Куприна, общей площадью 1500 м2. 

14. Ул.Парижской Коммуны, общей площадью 10000 м2. 

15. Ул.Байкальская до парка «Прибрежный», общей площадью 300 м2. 

16. Сквер по ул.Слюдянких Красногвардейцев  7800 м2 

17. улЛенинградская от ул.Лени Полуяхтова до ул.Советская (от дороги. Вкл.троуары, 

канавы) 10 000 м2. 

18. Ул.40 Лет Октября (пер.Безымянный до дома по ул.40 Лет Октября 200 м2. 

Итого: 49 600 м2. 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, СБРОСА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД  

 

Цель Подпрограммы - Санитарная очистка территории городского поселения. 

Задачи Подпрограммы - Проведение мероприятий по уборки территории, формирование 

условий  для отдыха населения. 

Общий объем финансирования в рамках реализации подпрограммы «Организация 

санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского 

муниципального образования» в 2018 году  составил: 1 705 973,63 руб., в том числе средства 

местного бюджета 1 705 973,63 руб.  

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Выполнение работ по ежедневной уборке мест массового пребывания людей на 

территории Слюдянского городского поселения, тротуаров к данным территориям относятся: 

 Сквер центральный  «Фонтан»  

 Зеленая зона вблизи здания почты по ул.Ржанова  

 Сквер по ул.Ржанова  

  Прилегающая территория к Слюдянской ЦРБ  

 Район центрального рынка: 

- стоянка в конце ул.Захарова, часть ул.Комсомольская, проходящая через рынок до 

пересечения с ул.Парижской Коммуны, вдоль ул.Парижской Коммуны от пересечения 

ул.Кутелева до ул.Комсомолькая. 

 Территория вокруг паровоза в районе клуба «Железнодорожник». 

 Парк «Перевал». 

 ул.Советская д.34; 

 Конечная остановка «Рудо»; 

 Территория аллеи около ЗАГСа до пересечения с ул.Советская и с ул.Ленинградская. 

 Парковка около ЗАГСа ; 

 Сквер ул.Слюдянских Красногвардейцев. 

 Автостанция. 

 Сквер по ул. Фрунзе 

 Тротуары  

-Прилегающая территория к Слюдянской ЦРБ,  

-Район центрального рынка: ул. Кирова (от ул. Комсомольская до ул. Захарова) 

- Территория по ул. Ленина тротуар с двух сторон, остановки (от ул. Слюдянских 

Красногвардейцев до школы № 4) 1-2 раза в неделю; 

- Остановочные пункты по ул. Парижской Коммуны: 

ост. Почта - ост. Микрорайон Рудоуправление - ост. Музей - ост. Военкомат - ост. Рынок - ост. 

Центральная площадь - ост. Пионерская - ост. Мост - ост. микрорайон СМП - ост. – ост.Лесхоз - 

микрорайон Стройка - ост. Микрорайон Перевал – ост. Микрорайон Березовый (с двух сторон) 

2. Проведение ремонтных работ в парке «Перевал» г.Слюдянка. В целях подготовки 

программных мероприятий для празднования Дня победы 9 мая в парке Перевал выполнены 

работы по ремонту штукатурного слоя и окраски известковыми, водоэмульсионными составами 

стеллы, колонн, памятника, сцены, бордюров, приведение уличного туалета в надлежащий вид. 

4. Оказаны автотранспортные услуги для организации благоустройства города (вывоз 

грунта, снега, отсева, песка для детских игровых площадок, установка и вывоз контейнеров с 

парка «Прибрежный», парк «Перевал», вывоз мусора, организованный подвоз воды для населения, 

вывоз-завоз земли для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для 

насаждения зеленой зоны и цветов, расчистка водоотводных канав, полив автомобильных дорог, 

для установки дорожных знаков, для вывоза спиленных ветвей, для расчистки водоотводных 

канав, для подвоза воды. 



Таким образом, в целях организации учета и ликвидации несанкционированных свалок на 

территории Слюдянского городского поселения путем проведения весенне-осенних месячников по 

очистке от бытового мусора  придомовых территорий, скверов, придорожных  кюветов на 

территории Слюдянского городского поселения, проведения экологических субботников с 

привлечением автотехники был вывезен мусор в объеме 800 куб.м.   

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация санитарной очистки, сбора 

и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования» с 

указанием объемов финансирования в разрезе по каждому мероприятию представлен в ниже 

приведённой таблице: 

Таблица 2. Основные мероприятий подпрограммы «Организация санитарной очистки, 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального 

образования». 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

 

Источники финансирования (руб.) 

План 2018 Факт 2018 
Отклонени
е от плана 

 
Основанное мероприятие:  

Организация мероприятий по уборке территории 

 

1 
Услуги автотранспорта для организации 

благоустройства города 

 

 

ООО Байкал-

Авто  

 

1 468 422,94 1 457 906,70 

 

10 516,24 

 

2 

Уборка мест массового пребывания 

людей 

 

ООО Русская 

первая 

инжиниринг

овая 

компания 

3 
Проведение ремонтных работ в парке 

«Перевал»  

 

ИП Демин 

Д.А. 

4 Привлечение трудящихся школьников  76 260,0 

 
76 260,00 0,0 

5 

Укрепление материально-технической 

базы: приобретение мусорных мешков 

(2000 шт.), перчаток (1000 шт.) 

ООО 

Баргузин 39 202,90 

 

39 202,90 

 

 

0,0 

6 

Устройство, ремонт туалета и выгребной 

ямы: ул. Строителей, 1, Бабушкина, 24, 

кладбище п.Талая 

 

ООО 

«Благоустро

йство» 

122 087,79 

 

122 087,79 

 

 

0,0 

 ВСЕГО за счет средств местного 

бюджета: 

 1 705 973,63 1 695 457,39 10 516,24 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИИ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД  

 

Цели подпрограммы - предотвращение деградации, загрязнения и захламления земель, 

обеспечение улучшения и восстановления земель, сохранение и реабилитация природы 

муниципального образования для обеспечения здоровья и благополучия условий 

жизнедеятельности  населения.    

Задачи подпрограммы - сокращение объема и полная ликвидация несанкционированных 

свалок на территории Слюдянского городского поселения, повышение эффективности 

использования и охраны земель, сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв, 



ликвидация негативного воздействия несанкционированных свалок на общие условия 

жизнедеятельности населения. 

Основное мероприятие подпрограммы – ликвидация несанкционированных свалок на 

участках: мыс Шаманский, территория Слюдянских болот, береговая полоса и лесные поляны  

вдоль русла реки Слюдянка (где река имеет поверхностный сток), падь Улунтуй г.Слюдянка, 

русло реки Слюдянка (где река имеет подземный сток),  береговая полоса оз. Байкал в г.Слюдянка, 

поселках Буровщина, Сухой Ручей, в районе парка «Перевал» города Слюдянка, береговая полоса 

р. Похабиха в городской черте»  механизированным и ручным способами: сбор бытового мусора, 

погрузка и разгрузка бытового мусора, транспортирование собранного бытового мусора на  

полигон (свалку ТБО), передача бытового мусора на объект его размещения, планировка 

территории, установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.   

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды на 

территории Слюдянского муниципального образования» с указанием объемов финансирования в 

разрезе по каждому мероприятию представлен в ниже приведённой таблице: 

Таблица 3. Основные мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды на 

территории Слюдянского муниципального образования» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Источники финансирования 

мероприятий, руб. 
План 
2018 

Факт 
2018 

Отклонен
ие 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие: 

 Организация мероприятий по уборке несанкционированных свалок 

1 

Очистка прибрежной полосы оз.Байкал, 

несанкционированные свалки в п. Буровщина, 

п.Сухой Ручей, в районе парка «Перевал», парка 

«Прибрежный», кладбище падь Талая. Ликвидация 

стихийных свалок на территории Слюдянского 

городского поселения. Объем вывезенного мусора 

1152,5 куб.м 

 

414 700,0 

 

 

408 899,00 

 

5801,0 

2 

Услуги по сбору, транспортировке и складированию 

несанкционированных свалок на территории 

Слюдянского муниципального образования Объем 

вывезенного мусора 1000,0 куб.м 

419 969,97 

 

354 897,02 

 

65072,95 

 ВСЕГО за счет средств местного бюджета: 834 699,97 763 796,02 70 873,95 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕВОЗКЕ В МОРГ И ЗАХОРОНЕНИЮ БЕЗРОДНЫХ, 

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ И НЕОПОЗАННЫХ УМЕРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД  

 

Цели подпрограммы - Организация ритуальных услуг. 

Достижение указанной цели целесообразно осуществлять за счет решения следующих задач: 

1. Мероприятия по перевозке безродных, невостребованных и неопознанных умерших. 

2. Мероприятия по захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению 

безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского 

муниципального образования» запланированы денежные средства местного бюджета в сумме               

34 227,09 руб. В том числе: на мероприятия по перевозке безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших – 20 543,95 руб., на мероприятия по захоронению безродных, 

невостребованных и неопознанных умерших – 13 683,14 руб.         



С целью организации мероприятий по доставке умерших в морг и захоронению безродных, 

невостребованных и неопознанных умерших силами специализированной службой по 

похоронному делу МУП «ИРЦ СМО» выполняются данные услуг.                             

 За 2018 год на доставку в морг умерших в количестве 5 чел. было израсходовано 11 516,45 

руб. Захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших не выполнялось.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и 

захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории 

Слюдянского муниципального образования» с указанием объемов финансирования в разрезе по 

каждому мероприятию представлен в ниже приведённой таблице: 

 

Основные мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и 

захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории 

Слюдянского муниципального образования». 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятий 

Источники финансирования 

(руб.) 

План 2018 Факт 2018 

1 
Захоронение безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших  
20 543,95 

 
0,0 

2 
Перевозка в морг безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших 
13 683,14 

 
11 516,45 

 ВСЕГО за счет средств местного бюджета: 34 227,09 11 516,45 

 

 

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      А.Н. Бабученко 

 


