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Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с 

учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности 

пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.  

Предлагаемая 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 города; 

2) Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, 

технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры 

Слюдянского муниципального образования. 

3) Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов 

благоустройства.  

4) Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города. 

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 на территории Слюдянского городского 

поселения». 

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 повышение развитие транспортной 

инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил                  

13 713 892,77 руб., в том за счет средств муниципального дорожного фонда 8 760 417,14 руб. в том 

числе акцизы 6 275 255,86 руб., за счет средств местного бюджета 4 953 475,63 руб.,                в 

разрезе по подпрограммам: 

№ 

п/п 
Наименование Подпрограмм 

Объёмы и источники 

финансирования (руб.) 

План 2018 Факт 2018 

1 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

Слюдянского муниципального образования» 

5 217 510,68 5 217 510,68 

 
За счет средств муниципального дорожного фонда 

(акцизы) 
5 085 329,17 5 085 329,17 

 
За счет средств муниципального дорожного фонда 

(местные)  
132 181,51 132 181,51 

2 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

технических средств организации дорожного 

движения, объектов внешнего благоустройства» 

3 542 906,46 2 942 329,99 



 За счет средств муниципального дорожного фонда 

(акцизы) 
1 189 926,69 840 113,53 

 За счет средств муниципального дорожного фонда 

(местные)  
2 352 979,77 2 102 216,46 

3 «Организация уличного освещения» 4 953 475,63 4 110 543,67 

 За счет средств местного бюджета 4953475,63 4110543,67 

 ИТОГО: 13 713 892,77 12 270 384,34 

 
За счет средств муниципального дорожного фонда 

(акцизы) 
6 275 255,86 5 925 442,70 

 
За счет средств муниципального дорожного фонда 

(местные)  
2 485 161,28 2 234 397,97 

 За счет средств местного бюджета 4 953 475,63 4 110 543,67 

                                                            

 

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 2018 ГОД 

 

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального 

дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 5 217 510,68 руб., в том 

числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)       – 5 085 329,17 руб., 

муниципального дорожного фонда (местные) – 132 181,51 руб. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий 

многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, 

находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности 

дорожного движения. 

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются: 

- количество отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территории многоквартирных 

домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования. 

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 автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 

- Устройство и восстановление тротуаров. 

 

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 № 1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятия 

  

Объем 

работ, 

кв.м. 

Объём финансирования, руб. 

План Факт 
Отклонение 

от плана 

1 

Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования по улице 

Некрасова г.Слюдянка 

3315 

2901812,01 2901812,01 0,0 

2 

Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования по улице 

Капотина г.Слюдянка 

2306 

2315698,67 2315698,67 0,0 



 ИТОГО: 5621 5217510,68 5217510,68 0,0 

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены в срок и в 

полном объеме. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ    

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2018 ГОД 

 

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального 

дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 3 542 906,46 руб., в том 

числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)  – 1 189 926,69 руб., 

муниципального дорожного фонда (местные) – 2 352 979,77 руб. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности 

дорожного движения и пассажирских перевозок.  

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются: 

 количество приобретённых и установленных знаков, стоек, остановочных пунктов; 

 количество отремонтированных автомобильных дорог, карманов для подъезда к 

остановочным пунктам. 

Система программных мероприятий направлена на выполнение следующих задач: 

– текущий ямочный ремонт автомобильных дорог; 

– нанесение дорожной разметки; 

– подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог; 

– приобретение материальных запасов: щебня, отсева, комплектующие к дорожным знакам, 

светофорам, остановочным пунктам, ограждения, дорожная искусственная неровность. 

 

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, руб. 

План Факт 
Отклонение 

от плана 

1 Ямочный ремонт автомобильных дорог 840 113,53 840 113,53 0,0 

2 Нанесение дорожной разметки  644 245,16 
 

299110,44 

 

345 134,72 

3 
Подсыпка, расчистка, полив 

автомобильных дорог, услуги автогрейдера 
548 094,20 

 

459 660,14 

 

 

88 434,06 

 

4 Приобретение материальных запасов: 
1 510 453,57 

 
1 343 445,88 

 

167 007,69 

 

4.1 Щебень, отсев, соль техническая                                                                                    
697 498,50 

 

530 522,81 

 

166 975,69 

 

4.2 
Комплектующие к дорожным знакам, 

светофорам, остановочным пунктам 

484 342,57 

 

484310,57 

 
32,0 

4.3 Ограждения, искусственная неровность 328 612,50 328612,50 0,0 

 ИТОГО: 3 542 906,46 2 942 329,99 600 576,47 

 

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Текущий ремонт автомобильных дорог: 



 Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1190 кв.м.: 

  Нанесение дорожной разметки 1.1., 1.2, 1.6, 1.7 общей площадью 748,6 кв.м., 1.12, 

1.13, 1.14.1, 1.17, 1.25 общей площадью 194,2 кв.м. на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения:  

- Автомобильная дорога по ул. Куприна; 

- Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны; 

- Автомобильная дорога по ул. Советская. 

2. Осуществлена поставка сыпучих материалов для текущего ремонта автомобильных 

дорог, противогололедной подсыпки перекрестков и автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в общем объеме  700 куб.м.: 400 куб.м. щебня и 300,0 куб.м. отсева, соль 

техническая 15 тонн.  

3. Приобретено 136 дорожных знаков, стоек в следующем количестве. 

№ п/п Наименование знака Кол-во, шт. 

1 
1.23 "Внимание дети" со световозврашающей 
флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета (тип Б) 

18 

2 
5.19.1 «Пешеходный переход» со световозврашающей 
флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета 

6 

3 
5.19.2 «Пешеходный переход» со световозврашаю щей 
флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета 

6 

4 5.20 «Искусственная неровность» 9 

5 
3.24 "Ограничение скорости 20 км/ч" ГОСТ Р 52290-
2004 тип Б 8 

6 
3.24 "Ограничение скорости 40 км/ч" ГОСТ Р 52290-
2004 тип Б 20 

7 2.1 "Главная дорога" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б 40 

8 8.2.1 "Зона действия 30 м" 2 

9 8.2.1 "Зона действия 250 м" 2 

10 8.2.1 "Зона действия 70м" 5 

11 8.13 "Направление главной дороги" ГОСТ Р52290- 2004 9 

12 1.1 "Железнодорожный переезд" 2 

13 6.16 "Стоп- линия" 2 

14 3.20 "Обгон запрещен" 1 

15 1.11.1 "Опасный поворот" 2 

16 1.20.1 "Сужение главной дороги" 2 

17 
6.10.1 "Указатель направления" Церковь Николая 
Чудотворца 

 
2 

18 Стойка для знаков дорожного движения 
 

94 
19 Комплект крепления одного знака 94 

 
ИТОГО: 

136 знаков,  
94 стойки, 

94 крепления 

 

4. Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и перекрестков согласно утвержденного перечня, услуги автогрейдера для разравнивания 

дорожного полотна. 

5. Поставлены комплектующие материалы к светофорам типа Т 7.1 для установки:   

- На пешеходном переходе по ул.Куприна в районе школы №2 г.Слюдянка. 

- На пешеходном переходе по ул.Кутелева в районе школы №50 г.Слюдянка. 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД 

 

Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: 

обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов. 



В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются: 

- количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения. 

- количество освещенных улиц. 

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета 

Слюдянского муниципального образования направлено 4 953 475,60 руб. 

 

№ 

п/п 
Подпрограмма "Организация уличного освещения" 

 Наименование мероприятия ПЛАН ФАКТ 
Отклонение 

от плана 

1 Оплата электроэнергии   
1 694 712,83 

 

1 472 503,53 

 

222 209,30 

2 
Автоуслуги для обслуживания 

уличного освещения 

2 022 466,71 

 

1 405 361,87 

 

617 104,84 

3 

Приобретение материальных запасов 

(Опоры, светильники, фонари, 

прожектор, СИП и прочее) 

 

1 228 440,80 

 

 

1 224 814,01 

 

 

3 626,79 

4 
Замена кабельных муфт ТП-21, КЛ-0,4 

кВ между домами ул.Ленина 1Б-1В 

7 855,26 

 

7 855,26 

 

0,0 

 ИТОГО: 4 953 475,60 4 110 543,67 842 940,93 

 

Перечень работ выполненных по уличному освещению за 2018 год. 

 

Произведен монтаж новых линий освещения: 

- ул.Ленина,1А,1Б,1В; 111,113,115;Ленинградская 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1250 м. 

Установлены опоры освещения – 6 шт. 

Установлены светодиодные светильники – 20 шт. 

- ул.Амбулаторная,16 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16)  – 300 м. 

Установлены светодиодные светильники – 5 шт. 

- ул.Красина, пер.Солнечный 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 650м. 

Установлены светодиодные светильники – 14 шт. 

- ул.Кутелева 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 450м. 

Установлены светодиодные светильники – 23 шт. 

- ул.Пушкина 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 350м. 

Установлены светодиодные светильники – 14 шт. 

- ул.Комсомольская , от № 46 до № 50 

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16)  – 50м. 

- ул.Перевальская  (в районе стадиона «Перевал») 

Установлены светодиодные прожекторы – 3 шт. 

- ул.40 лет Октября  

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1800м. 

Установлены опоры освещения – 1 шт. 

Установлены светодиодные светильники – 23 шт. 

Ремонт уличных светильников  

- замена дросселя – 120 шт. 

- замена ИЗУ  - 300 шт. 

- замена ламп ДНАТ – 450 шт. 

Ремонт на тяговых подстанциях 



- замена эл.счетчиков  уличного освещения на ТП –– 2 шт. 

-замена контакторов тока – 8 шт. 

Обслуживание городского фонтана, скверов, аллей 

- замена контроллера -1 шт. 

- замена коробки клеммной – 1 шт. 

- замена ламп светодиодных – 150 шт. 

- программное обеспечение 

Демонтаж рекламных конструкций по плану отдела архитектуры 

Установка светодиодной растяжки в центральном сквере 

Таким образом, достигнуты следующие целевые показатели: 

1) количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения – 7 

опор. 

2) количество освещенных улиц -  10 улиц. 

 

 

       Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи  

       администрации Слюдянского городского поселения                                                     А.Н. Бабученко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


