
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Слюдянский район 

 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 РЕШЕНИЕ  
г. Слюдянка 

от 02.03.2022 № 14 IV-ГД 

 

О принятии отчета о выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса и улично-

дорожной сети Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы за 2021 год  

 

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и 

руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, 

зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с 

изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года №RU385181042021002, 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1.Принять к сведению отчет:  

1.1. О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 

27.12.2018 № 1291, с изменениями от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 №232, 

от 30.04.2019 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 

№1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 № 86, от 26.02.2020 № 139, от 29.05.2020 № 343, от 

25.06.2020 № 408, от 01.10.2020 № 587, от 26.11.2020 № 691, от 24.12.2020 № 773, от 02.02.2021 № 

38, от 23.03.2021 № 123, от 29.04.2021 № 249, от 24.06.2021 № 368, от 30.08.2021 № 519, от 

21.10.2021 № 652, от 12.11.2021 № 710, от 27.12.2021 № 867 за 2021 год (Приложение №1). 

1.2. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального 

образования» за 2021 год (Приложение №2). 

1.3. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего 

благоустройства» за 2021 год (Приложение №3). 

1.4. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного 

освещения» (Приложение №4) за 2021 год. 



2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также 

разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети 

«Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

Слюдянского городского поселения Слюдянского района. 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк 

 

Председатель Думы Слюдянского 

муниципального образования                                                                                             А.В. Тимофеев                                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                    к решению Думы Слюдянского 

                                                                                 муниципального образования 

                                                                           от 02.03.2022 № 14 IV-ГД 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ  

ЗА 2021 ГОД  

 

Целью муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети и повышение 

уровня безопасности дорожного движения в Слюдянском муниципальном образовании. 

Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего 

пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние. 

Основными задачами Программы являются: 

1.Развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального 

образования; 

2.Содержание дорожно-транспортной инфраструктуры; 

3.Организация наружного освещения автомобильных дорог и дворовых территорий 

Слюдянского муниципального образования. 

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую 

направленность.  

В состав программы входят следующие подпрограммы: 

✓ Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»; 

✓ Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств 

организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»; 

✓ Подпрограмма «Организация уличного освещения». 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 

перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение 

развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок. 

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2021 году 

составил 16 481 768,16 рублей, в том за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 

10 161 095,16 рублей, в том числе акцизы 9 871 424,02 рублей, местного бюджета – 2 473 273,00 

рублей, областного бюджета – 3 847 400,00 рублей и в разрезе по подпрограммам представлена 

ниже: 

 

Анализ объема финансирования муниципальной программы  за 2021 год 

№ 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирования, руб. 

Испо

лнен

о Пояснения по освоению 

объемов финансирования 

план на год факт % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы 

1.1. 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

всего, в том 

числе: 
11 938 231,78 3 072 346,61 

 

 

 

 

 

7 801 160,64 рублей за счет 

МДФ не исполнено, в связи с 

тем, что данные средства 

направленны на обеспечение 

первоочередных мероприятий, 
областной 

бюджет (ОБ) 
3 847 400,00 2 857 225,79 



значения муниципальны

й дорожный 

фонд, в том 

числе: 

8 090 831,78 215 120,82 

 

 

27,0 

ввиду ограничения 

собственных финансовых 

возможностей, в сумме 990 

174,21 рублей за счет средств 

областного бюджета и 74 

550,32 рублей за счет МДФ 

обусловлено экономией по 

итогам заключенных 

муниципальных контрактов 

акцизы  7 044 140,00 0,00 

акцизы 

восстановленн

ые 

757 020,64 0,00 

1.2. 

Устройство и 

восстановление 

тротуаров 

всего, в том 

числе: 
206 174,10 206 174,10 

выполнено в полном объеме 

муниципальны

й дорожный 

фонд, в том 

числе: 

206 174,10 206 174,10 

акцизы  0,00 0,00 

акцизы 

восстановленн

ые 

206 174,10 206 174,10 

Итого по подпрограмме 1, в том 

числе: 
12 144 405,88 3 278 520,71 

  

областной бюджет (ОБ) 3 847 400,00 2 857 225,79 

муниципальный дорожный фонд в 

том числе:  
8 297 005,88 421 294,92 

акцизы 7 044 140,00 0,00 

акцизы восстановленные 963 194,74 206 174,10 

софинансирование 289 671,14 215 120,82 

2 
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации 

дорожного движения, объектов внешнего благоустройства" на 2019-2024 годы 

2.2. 

Текущий 

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог  

всего, в том 

числе: 
1 864 089,28 1 744 105,16 

93,6 

отклонение 119 984,12 рублей 

обусловлено экономией по 

итогам заключенных 

муниципальных контрактов 

муниципальны

й дорожный 

фонд, в том 

числе: 

1 864 089,28 1 744 105,16 

акцизы 

восстановленн

ые 

1 864 089,28 1 744 105,16 

Итого по подпрограмме 2, в том 

числе: 
1 864 089,28 1 744 105,16 

муниципальный дорожный фонд, в 

том числе: 
1 864 089,28 1 744 105,16 

акцизы восстановленные 1 864 089,28 1 744 105,16 

3 Подпрограмма "Организация уличного освещения" на 2019-2024 годы    

3.1. 

Организация 

мероприятий по 

уличному 

освещению 

всего, в том 

числе: 
2 473 273,00 2 473 273,00 

100,0 выполнено в полном объеме 

местный 

бюджет (МБ) 
2 473 273,00 2 473 273,00 

Итого по подпрограмме 3, в том 

числе: 
2 473 273,00 2 473 273,00 

местный бюджет (МБ) 2 473 273,00 2 473 273,00 

Итого по муниципальной 

программе, в том числе: 
16 481 768,16 7 495 898,87 

45,5 

  

  

  

  

  

  

областной бюджет (ОБ) 3 847 400,00 2 857 225,79 

муниципальный дорожный фонд, в 

том числе: 
10 161 095,16 2 165 400,08 

акцизы  7 044 140,00 0,00 

акцизы восстановленные 2 827 284,02 1 950 279,26 



софинансирование 289 671,14 215 120,82 

местный бюджет (МБ) 2 473 273,00 2 473 273,00 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-

дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы» в 2021 году 

запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами. 

Неисполнение: 

1) По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»: 

✓  в сумме 990 174,21 рублей за счет средств областного бюджета и 74 550,32 рублей 

за счет муниципального дорожного фонда обусловлено экономией по итогам заключенных 

муниципальных контрактов;    

✓ в сумме 7 801 160,64 рублей не исполнено, в связи с тем, что данные средства 

направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду ограничения собственных 

финансовых возможностей; 

2) По подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических 

средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отклонение от 

плана на сумму 119 984,12 рублей обусловлено экономией по итогам заключенных 

муниципальных контрактов. 

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 45,5 % 

 

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых 

за 2021 год  

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

результативности 

Отклонение 

Пояснения по 

достигнутым 

значениям 

план на 

год 
факт -/+ %   

1 2 3 4 5 6 7 8 

МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» 

1 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Слюдянского 

муниципального 

образования 

п.м. 958 1038 +80 -  

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств 

организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» 

2 

Площадь 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

(ямочный ремонт) 

м2 1160 1160  -   -  

 



3 

Площадь нанесенной 

дорожной разметки 

 

м2 1956 2172,62 
+216,

62 
- 

Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения» 

4. 

Доля освещённых 

дорог в общей 

протяжённости 

автомобильных дорог 

общего пользования и 

улично-дорожной 

сети 

% 54,5 54,5  -   -   

        

 

 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                       Д.С. Осипова 

                                                                                 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение № 2 

к решению Думы Слюдянского 

муниципального образования  

от 02.03.2022 № 14 IV-ГД 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 

ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2021 ГОД 

 

В 2021 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств 

муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования, областного 

бюджета направлено 3 278 520,71 рублей.  

Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров. 

Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование улично-

дорожной сети Слюдянского муниципального образования. 

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - протяженность 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского 

муниципального образования. 

 В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: (приведены в 

таблице №1) 

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: 

 

1.1. Автомобильной дороги к СНТ: проезд к СНТ "Ветеран" (г. 

Слюдянка);  

432 м 

1.2. Проезда Садовый к СНТ "Локомотив" (п. Буровщина) 606 м 

2 Устройство и восстановление тротуаров  

2.1. Восстановление тротуаров по ул. Слюдянских 

Красногвардейцев, в районе д. 1А 

87,2 м 

 

 

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского 

муниципального образования» отражены в таблице № 2. 

Таблица №2 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём финансирования, рублей 

План 2021 Факт 2021 
Отклонение 

от плана 

1. 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения: 

11 938 231,78 3 072 346,61 8 865 885,17 



1.1. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Слюдянских Красногвардейцев (от ул. 

Комсомольская до ул. Гранитная с 

устройством тротуара) 

7 801 160,64 0,00 7 801 160,64 

1.2. 

Ремонт автомобильной дороги к СНТ: 

проезд к СНТ "Ветеран" (г. 

Слюдянка);  

962 438,58 694 035,98 268 402,60 

 за счет средств областного бюджета 895 050,16 645 440,69 249 609,47 

 
за счет средств муниципального 

дорожного фонда 
67 388,42 48 595,29 18 793,13 

1.3. 
Ремонт проезда Садовый к СНТ 

"Локомотив" (п. Буровщина) 
3 174 632,56 2 378 310,63 796 321,93 

  за счет средств областного бюджета 2 952 349,84 2 211 785,10 740 564,74 

  
за счет средств муниципального 

дорожного фонда 
222 282,72 166 525,53 55 757,19 

2. 
Устройство и восстановление 

тротуаров 
206 174,10 206 174,10 - 

2.1. 

Восстановление тротуаров по ул. 

Слюдянских Красногвардейцев, в 

районе д. 1А 

206 174,10 206 174,10 - 

  ИТОГО, в том числе: 12 144 405,88 3 278 520,71 8 865 885,17 

  муниципальный дорожный фонд 8 297 005,88 421 294,92 7 875 710,96 

  областной бюджет 3 847 400,00 2 857 225,79 990 174,21 

Отклонение в сумме 990 174,21 рублей за счет средств областного бюджета и 74 550,32 

рублей от плана обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов за 

счет муниципального дорожного фонда;  неисполнение в сумме 7 801 160,64 рублей, в связи с тем, 

что данные средства направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду 

ограничения собственных финансовых возможностей. 

 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова 



 

                                                                                                Приложение № 3 

к решению Думы Слюдянского 

муниципального образования  

от 02.03.2022 № 14 IV-ГД 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ    

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2019-2024 ГОД» ЗА 2021 ГОД 

 

В 2021 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств 

муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 1 744 

105,16 рублей. 

Основной целью подпрограммы является Содержание дорожно-транспортной 

инфраструктуры. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются: 

1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт); 

2. Площадь нанесенной дорожной разметки.  

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Текущий ремонт автомобильных дорог: 

− Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1 160,00 м2; 

2. Нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения общей площадью 2 172,62 м2; 

3. Разработаны проекты организации дорожного движения на 125 автомобильных дорог 

Слюдянского МО 

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего 

благоустройства» отражены в таблице № 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём финансирования, рублей. 

План 2021 Факт 2021 
Отклонение 

от плана 

1 Ямочный ремонт автомобильных дорог 1 183 197,30 1 111 474,18 71 723,12  

2 
Нанесение дорожной разметки на 

автомобильных дорогах г. Слюдянка 
502 570,41 454 309,41 48 261,00  

3 
Разработка проекта организации 

дорожного движения 
178 321,57 178 321,57  -  

 ИТОГО: 1 864 089,28 1 744 105,16 119 984,12 

Все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме. 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова 



                                                   Приложение № 4 

к решению Думы Слюдянского 

муниципального образования  

от 02.03.2022 № 14 IV-ГД 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2021 ГОД 

 

Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: 

обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов. 

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - доля освещённых 

дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной 

сети. 

Силами МБУ «Благоустройство» в 2021 году проведено 4,1 км новых линий уличного 

освещения, установлено 80 штук светодиодных светильников. 

 

1 г. Слюдянка, ул. Озерная и пер. Песчаный 

2 г. Слюдянка, ул. Парижской коммуны, д.86 

3 г. Слюдянка, ул. Перевальская 

4 г. Слюдянка, ул. Байкальская 

5 г. Слюдянка, в районе дома №2 по ул. Ленина 

6 г. Слюдянка, ул. Парижской коммуны, д.80, д.82 

7 г. Слюдянка, ул. Ленина, д.3В, д.3Г 

8 г. Слюдянка, ул. Ленина (горная часть) 

9 г. Слюдянка ул. Пушкина (горная часть) 

10 г. Слюдянка, пер. Саянский (горная часть) 

11 г. Слюдянка, ул. Героя Ивана Тонконог, пер Пакгаузный 

12 г. Слюдянка, пер. Телевизионный (горная часть) 

13 г. Слюдянка, ул. Маяковского 

14 г. Слюдянка, ул. Гастелло 

15 г. Слюдянка, ул. Матросова 

16 г. Слюдянка, пер. Трудовой 

17 г. Слюдянка, ул. Родниковая 

18 г. Слюдянка пер.Пионерский (парковка) 

В 2021 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета 

Слюдянского муниципального образования направлено 2 473 273,00 рублей. 

 

Подпрограмма «Организация уличного освещения» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия План 

 

Факт 

 

Отклонение 

от плана 

1 Электроэнергия 2 426 660,01 2 426 660,01 - 

2 
Услуги по технологическому 

присоединению 
46 612,99 46 612,99 

- 

 ИТОГО 2 473 273,00 2 473 273,00 - 

 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова 


