
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Слюдянский район 

 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 РЕШЕНИЕ  
г. Слюдянка 

 

От 02.02.2021 № 6 IV - ГД 

   

О принятии отчета о выполнении мероприятий 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Слюдянского 

муниципального образования на 2018-2024 

годы» за 2020 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 14 мая 2020 года № RU385181042020002,  

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1.Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 

2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Слюдянского городского 

поселения от утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского 

поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 №350, от 09.07.2018 №761, 

от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297, от 29.03.2019 № 179, от 

21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 №1002, от 23.12.2019 №1257, от 10.03.2020 №171, от 17.07.2020 

№429, от 12.10.2020 №605, от 24.12.2020 №772 за 2020 год (Приложение №1). 

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 02.02.2021 № 6 IV – ГД 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 ЗА 2020 ГОД  

 

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского 

муниципального образования на 2018-2024 г.», утвержденной постановлением администрации 

Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 

№350, от 09.07.2018 №761, от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297, от 

29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 №1002, от 23.12.2019 №1257, от 

10.03.2020 №171, от 17.07.2020 №429, от 12.10.2020 №605, от 24.12.2020 №772 на 

благоустройство общественных территорий выделено 11 444 436,25 рублей, из них за счет 

средств: 

Федерального бюджета -  8 731 567,81 рублей 

Бюджета Иркутской области -                                          2 069 726,44 рублей 

Бюджета Слюдянского муниципального образования - 643 142,00 рублей. 

 

В 2020 году произведено благоустройство общественного пространства – Большой 

(Центральной) площади города Слюдянка на сумму 11 444 436,25 рублей. Информация об 

исполнении мероприятия приведена ниже: 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

общественн

ой 

территории 

Вид работ 

Муниципа

льный 

контракт 

Подрядчик 

Фактически 

оплачено за 

работы по 

заключенным 

контрактам, 

ВСЕГО 

(руб.) из них:  

За счет 

средств 

федерально

й субсидии 

(руб.) 

За счет 

средств 

региональн

ого 

бюджета 

За счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета, 

(руб.) 

1 

г. Слюдянка 

в районе ул. 

Ленина, 110 

 

 

асфальтиро

вание 

парковок, 

проездов, 

укладке 

тротуарной 

плитки на 

площади, 

пешеходны

х дорожек с 

соблюдение

м 

пространств

енной 

доступност

и для 

маломобиль

ных групп 

населения, 

устройство 

освещения 

территории, 

установка 

скамеек, 

урн, 

№0134300

073520000

0140001 

от 

30.03.2020 

ООО 

"Дорсвет" 
9 842 214,93 7 509 148,13 1 779 964,69 553 102,11 

2 

№0134300

073520000

0270001 

от 

18.05.2020 

ИП 

Шагинян 

М.С. 
1 351 088,59 1 030 817,19 244 344,39 75 927,01 



ограждений 

3 

устройство 

покрытия 

детской 

игровой 

зоны 

 

№56-б/т 

от 

29.06.2020 

ИП 

Шагинян 

М.С. 
251 132,73 191 602,49 45 417,36 14 112,88 

ВСЕГО 11 444 436,25 8 731 567,81 2 069 726,44 643 142,00 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 ГОД 

N

 п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

результативности 

Отклонен

ие 

-/+ 

% Пояснения по 

достигнутым 

значениям 

план на 

год 

факт    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального 

образования на 2018-2024 годы» 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

ед. 0 0 0 0  

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий в рамках 

муниципальной Программы от 

общего количества дворовых 

территорий  

% 0 0 0 0  

3 площадь благоустроенных 

территорий общего пользования 

м2 23077,50 23077,50 0 100  

4 Доля площади благоустроенных 

территорий общего пользования в 

рамках муниципальной 

Программы от общей площади 

таких территорий 

% 19 19 0 100  

5 количество соглашений, 

заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, о 

благоустройстве объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершённого 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в их 

собственности (пользовании) в 

соответствии с требованиями 

правил благоустройства на 

территории Слюдянского 

муниципального образования не 

позднее 2020 года 

шт. На период с 2018 по 2020 годы - 37 соглашений. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в 

соответствии с Правилами благоустройства территории 

Слюдянского муниципального образования. 

6 количество соглашений, шт. На период с 2018 по 2020 годы – 7 соглашений. 



заключенных с собственниками 

(пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных 

участков, предназначенных для их 

размещения, об их 

благоустройстве в соответствии с 

требованиями правил 

благоустройства на территории 

Слюдянского  городского 

поселения не позднее 2020 года; 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства территории Слюдянского муниципального 

образования. 

7 объем трудового участия в 

выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц.  

су
б

б
о

тн
и

к
 

0 0 0 0  

8 Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении работ по 

благоустройству территорий 

общего пользования 

су
б

б
о

тн
и

к
 

0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД 
 

Мероприятия 

программы 

Объем финансирования, руб.  
Финансовые средства, всего 

рублей 
Отклонение 

Пояснения 

по 

достигнутым 

значениям МБ  ОБ ФБ 
  

план  факт план  факт план  факт план  факт -/+ % 
 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

многоквартирных 

домов 

643 142,00 643 142,00 2 069 726,44 2 069 726,44 8 731 567,81 8 731 567,81 11 444 436,25 11 444 436,25 0 0 
 

Итого 643 142,00 643 142,00 2 069 726,44 2 069 726,44 8 731 567,81 8 731 567,81 11 444 436,25 11 444 436,25 0 0   

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 

2018-2024 г.»  в 2020 году работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме.  

 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи  

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова



 


