
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Слюдянский район 

 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 РЕШЕНИЕ  
г. Слюдянка 

 

от 02.03.2022 № 13 IV-ГД   

 

О принятии отчета о выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство 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:  

1.1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2021 год, утвержденной 

постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1292, с 

учетом последних изменений от 31.01.2019 № 39, от 22.02.2019 № 96, от 19.04.2019 № 242, от 

24.05.2019 № 332, от 28.06.2019 № 496, от 08.08.2019 № 619, от 27.08.2019  № 841, от 

30.09.2019 №1027, от 31.10.2019 № 1097, от 23.12.2019 № 1252, от 31.01.2020 № 87, от 

24.03.2020 № 201, от 29.05.2020 № 342, от 19.06.2020 № 396, от 16.07.2020 №426, от 

10.08.2020 №468, от 01.10.2020 №583, от 26.11.2020 №690, от 24.12.2020 №773, от 02.02.2021 

№39, от 11.03.2021 № 100, 29.04.2021 № 250, от 27.05.2021 № 324, от 24.06.2021 № 367, от 

30.08.2021 № 518, от 21.10.2021 №653, от 12.11.2021 № 709, от  27.12.2021 № 868 

(Приложение №1). 

1.2. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание 

городской среды Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2021 год 

(Приложение №2). 

1.3. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической 

безопасности территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 

2021 год (Приложение №3). 



1.4. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды на 

территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2021 год 

(Приложение №4). 

1.5. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в 

морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2021 год (Приложение №5). 

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                                       

                                                          

                                                      

                                                         

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/


 Приложение № 1 

                                                                                                        к решению Думы Слюдянского 

                                                                                                     муниципального образования 

                                                                                                          от 02.03.2022 № 13 IV-ГД   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД  

 

Целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего 

благоустройства и улучшение экологического, санитарно-эпидемиологического состояния 

территории Слюдянского муниципального образования. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить поставленные задачи: 

1. Организация благоустройства и озеленения территории;  

2. Улучшение экологической обстановки и санитарного состояния территории 

Слюдянского муниципального образования; 

3. Сохранение и защита окружающей среды; 

4. Захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших; 

5. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

В состав программы входят следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Развитие и содержание городской среды Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы. 

2. Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности территории 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы. 

3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы. 

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

невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы. 

5. Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Слюдянского 

муниципального образования» на 2021-2024 годы. 

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной 

программы. 

Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2021 году 

составляет 51 196 229,66 рублей, в том за счет средств федерального бюджета - 353 825,29 

рублей, за счет средств областного бюджета - 5 809 680,48 рублей, за счет средств местного 

бюджета - 29 032 723,89 рублей, за счет иных источников – 16 000 000,00 рублей. В разрезе по 

подпрограммам: 

Анализ объема финансирования муниципальной программы  за 2021 год 

 

№ 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, руб. Исполнено 

Пояснения по 

освоению объемов 

финансирования 

план на год факт %  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Подпрограмма "Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального 

образования" на 2019-2024 годы         

1.1. 

Содержание и 

озеленение комплекса 

благоустройства, 

укрепление 

материально-

технической базы 

всего, в том 

числе: 
411 071,00 358 627,38 

99,8 

  52 443,62 рублей 

- по итогам 

заключенных 

муниципальных 

контрактов 

местный 

бюджет (МБ) 
411 071,00 358 627,38 

1.2. 
Обслуживание 

фонтана 

всего, в том 

числе: 
229 931,91 164 036,33 

65 895,58 рублей - 

оплата 



местный 

бюджет (МБ) 
229 931,91 164 036,33 

произведена по 

выставленным 

счетам  по 

состоянию на 

31.12.2021 год   

1.3. 

Реализация 

мероприятий перечня 

проектов народные 

инициативы  

всего, в том 

числе: 
4 165 484,00 4 165 484,00 

  

выполнены в 

полном объеме  

  

областной 

бюджет (ОБ) 
3 873 900,00 3 873 900,00 

местный 

бюджет (МБ) 
291 584,00 291 584,00 

1.4. 

Обеспечение 

функционирования 

МБУ 

"Благоустройство" 

всего, в том 

числе: 
43 882 874,09 43 882 874,09 

  

выполнены в 

полном объеме  

  

местный 

бюджет (МБ) 
27 882 874,09 27 882 874,09 

иные источники 

(ИИ) 
16 000 000,00 16 000 000,00 

Итого по подпрограмме 1, в том числе: 48 689 361,00 48 571 021,80   

  

  

  

областной бюджет (ОБ) 3 873 900,00 3 873 900,00 

местный бюджет (МБ) 28 815 461,00 28 697 121,80 

иные источники (ИИ) 16 000 000,00 16 000 000,00 

2 
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального 

образования" на 2019-2024 годы  

2.1. 

Организация 

мероприятий по 

уборке территории 

всего, в том 

числе: 
68 880,00 19 980,00 

97,9 

48820,00 рублей, 

не исполнено в 

связи с 

затянувшейся 

процедурой по 

заключению 

муниципального 

контракта, а также 

со сложившимися 

неблагоприятными 

погодными 

условиями. 

Необходимость в 

оказании услуг по 

вывозу мусора 

(проведение 

общегородского 

субботника) 

отсутствовала 

местный 

бюджет (МБ) 
68 880,00 19 980,00 

2.2. 

Создание и 

содержание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

всего, в том 

числе: 
2 439 586,53 2 435 274,29 

4 312,24 рублей 

ФБ – 4 015,59 

рублей,  

ОБ – 228,64 

рублей, 

МБ – 68,01рублей 

- экономия по 

итогам 

заключенных 

муниципальных 

контрактов 

   

федеральный 

бюджет (ФБ) 
357 840,00 353 824,41 

областной 

бюджет (ОБ) 
1 936 010,00 1 935 781,36 

местный 

бюджет (МБ) 
145 736,53 145 668,52 

Итого по подпрограмме 2, в том числе: 2 508 466,53 2 455 254,29 
  

  

  

  

федеральный бюджет (ФБ) 357 840,00 353 824,41 

областной бюджет (ОБ) 1 936 010,00 1 935 781,36 

местный бюджет (МБ) 214 616,53 165 648,52 

3 
Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального 

образования" на 2019-2024 годы    

3.1. 
Разработка проекта на 

рекультивацию и 

всего, в том 

числе: 
169 953,57 169 953,57 100,0 

  

выполнены в 



уборку 

несанкционированной 

свалки в падь Талой 

(мероприятие 2020 

года) 

местный 

бюджет (МБ) 
169 953,57 169 953,57 

полном объеме  

  

Итого по подпрограмме 3, в том числе: 169 953,57 169 953,57   

  местный бюджет (МБ) 169 953,57 169 953,57 

4 

Подпрограмма "Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и 

неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования" на 2019-2024 

годы  

4.1. 

Организация 

мероприятий по 

вывозу и 

захоронению 

безродных, 

невостребованных 

умерших 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 

100,0 

  

  местный 

бюджет (МБ) 
0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 4, в том числе: 0,00 0,00   

  местный бюджет (МБ) 0,00 0,00 

5 
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий Слюдянского муниципального образования" 

на 2021-2024 годы 

5.1. 

Создание и 

обустройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых 

площадок, площадок 

для занятия 

адаптивной 

физической 

культурой и 

адаптивным спортом 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 

100,00 
  

  

местный 

бюджет (МБ) 
0,00 0,00 

Итого по муниципальной программе, в 

том числе: 
51 367 781,10 51 196 229,66 

99,7 

  
  

  

  

  

федеральный бюджет (ФБ) 357 840,00 353 824,41 

областной бюджет (ОБ) 5 809 910,00 5 809 681,36 

местный бюджет (МБ) 29 200 031,10 29 032 723,89 

иные источники 16 000 000,00 16 000 000,00 

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 99,7 % 

 

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы, достигнутых за 

2021 год 

N 

п/

п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. изм. 

Значение показателя 

результативности 
Отклонение 

Пояснения 

по 

достигнутым 

значениям 

  
План 2021 Факт 2021 -/+ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МП «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» 

Подпрограмма 1 «Развитие и содержание городской среды Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы                                           

1. 

Общая площадь 

цветников, 

озелененных 

кв.метр 2750 2750  -    



территорий общего 

пользования 

2.

  

Общая площадь 

содержания газонов 
кв.метр 50400 50400 -     

3. 

Количество 

проектов, 

реализованных в 

рамках перечня 

проектов народных 

инициатив 

шт. 4 4  0 100   

Подпрограмма 2 «Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы 

  

Количество мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 74 74 0 100   

Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы 

  

Объемы 

ликвидированных 

несанкционированн

ых свалок 

куб.метр 2 200 552,5 
1647,

5 
25    

4. 

Количество 

экологических акций 

и мероприятий 

единицы 3 4  +1 133   

Подпрограмма 4 «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, 

невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального 

образования» на 2019-2024 годы 

 

Количество 

захороненных 

невостребованных 

умерших 

человек 5 1 4 20  

 

                     

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 № 13 IV-ГД   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД 

В 2021 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 48 571 021,80 

рублей, в том за счет средств областного бюджета - 3 873 900,00 рублей, за счет средств 

местного бюджета - 28 697 121,80 рублей, за счет иных источников – 16 000 000,00 рублей. 

Основной целью подпрограммы является организация благоустройства и озеленения 

территории Слюдянского муниципального образования. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие и содержание городской среды 

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

следующие мероприятия: 

1. Проверка достоверности определения сметной стоимости, создание дизайн-

макетов:  

− проведение экспертного исследования раздела сметной документации по 

благоустройству общественной территории парка «Железнодорожник», ликвидации 

несанкционированной свалки в п. Талой; 

− создание дизайн-макета стенда первопроходцам; 

− проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по 

стадиону Локомотив. 

2. Укрепление материально-технической базы: поставка МАФ ((лавочки (28 шт.), 

урны (20 шт.)); 

3. Обслуживание фонтана – оплата за коммунальные услуги (водоснабжение, 

электроэнергия) 

4. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год:  

1. Устройство спортивного многофункционального хоккейного корта в городе 

Слюдянка по улице Парижской Коммуны в районе дома № 82;  

2. Обустройство общественного пространства в городе Слюдянка в микрорайоне 

Березовый; 

3. Поставка спортивной площадки для воркаута в город Слюдянка для установки 

(своими силами) в парке Железнодорожник; 

4. Поставка декоративных часов с подсветкой для установки (своими силами) на 

водонапорной башне в городе Слюдянка. 

5. Обеспечение функционирования МБУ «Благоустройство» включает 

следующие мероприятия: 

Субсидия на исполнение муниципального задания, с целью решения вопросов 

местного значения, а именно: 

-  организации благоустройства и озеленения территории Слюдянского 

муниципального образования, включая освещение улиц; 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения; 

-  организация обустройства мест массового отдыха населения; 

- участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;  

- содержание мест захоронения и другие вопросы. 

 

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы за 2021 год 

 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объём финансирования, рублей Отклонение 

Запланированн

ый объем 

Фактический 

объем 
-/+ 

1 

Содержание и озеленение комплекса 

благоустройства, укрепление 

материально-технической базы, в 

том числе: 

411 071,00 358 627,38 52 443,62 

1.1. 

Проверка достоверности определения 

сметной стоимости: благоустройство 

дворовой территории МКД, 

благоустройства парков, 

общественных территорий 

150 000,00 125 627,38 24 372,62 

1.2. 

Укрепление материально-технической 

базы: приобретение оборудования для 

обеспечения развития озелененных 

территорий 

 

261 071,00 

 

233 000,00 28 071,00 

2 
Обслуживание фонтана включает в 

себя: 
229 931,91 164 036,33 65 895,58 

2.1. Оплата за электроэнергию 219 792,47 157 876,81 61 915,66 

2.2. 
Оплата за холодное водоснабжение и 

водоотведение 
10 139,44 6 159,52 3 979,92 

3 
Реализация мероприятий перечня 

проектов народные инициативы: 
4 165 484,00 4 165 484,00 

 

 - 

 За счет средств областного бюджета 3 873 900,00 3 873 900,00 - 

 За счет средств местного бюджета 291 584,00 291 584,00 -  

3.1. 

Устройство спортивного 

многофункционального хоккейного 

корта в городе Слюдянка по улице 

Парижской Коммуны в районе дома № 

82 

2 738 603,10 

 
2 738 603,10 

- 

3.2. 

Обустройство общественного 

пространства в городе Слюдянка в 

микрорайоне Березовый 

877 809,30 877 809,30 

- 

3.3. 

Поставка спортивной площадки для 

воркаута в город Слюдянка для 

установки (своими силами) в парке 

Железнодорожник 

286 071,60 286 071,60 

- 

3.4. 

Поставка декоративных часов с 

подсветкой для установки (своими 

силами) на водонапорной башне в 

городе Слюдянка 

263 000,00 263 000,00 

 

 

- 

4. 
Обеспечение функционирования 

МБУ «Благоустройство»: 
43 882 874,09 43 882 874,09 

 

- 

4.1. 
Субсидия на исполнение 

муниципального задания 
27 882 874,09 27 882 874,09 - 

4.2. За счет иных средств  16 000 000,00 16 000 000,00 - 

 ИТОГО по всем мероприятиям: 48 689 361,00    48 571 021,80    118 339,20 

 За счет средств областного бюджета 3 873 900,00 3 873 900,00 - 

 За счет средств местного бюджета 28 815 461,00 28 697 121,80 118 339,20 

 За счет иных источников 16 000 000,00 16 000 000,00 - 

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 № 13 IV-ГД   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ  

ЗА 2021 ГОД  

 

Цель Подпрограммы - улучшение экологической обстановки и санитарного состояния 

территории Слюдянского муниципального образования 

Задачи Подпрограммы - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, 

общественных территорий Слюдянского муниципального образования.  

В 2021 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 2 455 254,29 

рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 353 824,41 рублей, областного 

бюджета - 1 935 781,36 рублей, бюджета Слюдянского муниципального образования – 165 648,52 

рублей. 

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: 

1. Приобретены мешки и перчатки для проведения субботников; 

2. Оборудованы 74 контейнерные площадки; 

3. Поставлены 28 контейнеров для раздельного сбора ТКО. 

Таблица 1. Основные мероприятий подпрограммы «Обеспечение экологической 

безопасности территории Слюдянского муниципального образования». 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Источники финансирования 

(руб.) 

Отклонение 

План 2021 Факт 2021 -/+ 

  1. 
Организация мероприятий по уборке 

территории 
68 880,00 19 980,00 48 820,00 

2. 
Создание и содержание мест (площадок) 

накопления ТКО всего, в том числе: 
2 439 586,53 2 435 274,29 4 312,24 

 федеральный бюджет (ФБ) 357 840,00 353 824,41  

 областной бюджет (ОБ) 1 936 010,00 1 935 781,36  

 местный бюджет (МБ) 145 736,53 145 668,52  

 ВСЕГО, в том числе  2 508 466,53 2 455 254,29 53 212,24 

 федеральный бюджет (ФБ) 357 840,00 353 824,41  

 областной бюджет (ОБ) 1 936 010,00 1 935 781,36  

 местный бюджет (МБ) 214 616,53 165 648,52  

 

 

 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 № 13 IV-ГД   

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД  

 

Цели подпрограммы - сохранение и защита окружающей среды Слюдянского 

муниципального образования. 

Задачи подпрограммы: 

− ликвидация свалок, образовавшихся на территории Слюдянского муниципального 

образования;  

− проведение мероприятия по предотвращению, выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок  

Объемы финансирования представлены в ниже приведённой таблице: 

Таблица 1. Основные мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды на 

территории Слюдянского муниципального образования». 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Источники финансирования (руб.) 

Отклонение 

План 2021 Факт 2021 -/+ 

1 

Разработка проекта на рекультивацию 

и уборку несанкционированной 

свалки в падь Талой 

169 953,57 169 953,57 - 

 
ВСЕГО за счет средств местного 

бюджета: 
169 953,57 169 953,57 

- 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                                                                                                                    к решению Думы Слюдянского 

                                                                                                                 муниципального образования 

                                                                                                                    от 02.03.2022 № 13 IV-ГД   

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

««ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ В МОРГ И ЗАХОРОНЕНИЮ БЕЗРОДНЫХ, 

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ И НЕОПОЗНАННЫХ УМЕРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД  

 

Цели подпрограммы - захоронение безродных, невостребованных и неопознанных 

умерших на территории Слюдянского муниципального образования. 

Достижение указанной цели целесообразно осуществлять за счет решения следующих 

задач: 

− перевозка безродных, невостребованных и неопознанных умерших. 

− захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших. 

 В 2021 году на реализацию подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и 

захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории 

Слюдянского муниципального образования» расходы на мероприятия по перевозке безродных, 

невостребованных и неопознанных умерших не запланированы, в связи тем, что с 01.07.2019 года 

перевозкой и захоронением безродных, невостребованных и неопознанных умерших занимается 

МБУ «Благоустройство». 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

                                                                                                                    к решению Думы Слюдянского 

                                                                                                                 муниципального образования 

                                                                                                                    от 02.03.2022 № 13 IV-ГД   

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2021-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД  

 

Подпрограмма направлена на организацию благоустройства и озеленения сельской 

территории. 

Цель Подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 

Задачи муниципальной Подпрограммы - благоустройство территории сельских поселений. 

В 2021 году расходы на реализацию мероприятий не запланированы. 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова 

 

 


