Приложение № 4
к постановлению администрации
Слюдянского городского поселения
от 27.04.2021 № 247

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских
территорий
п. Сухой ручей Слюдянского района Иркутской области
(наименование населенного пункта Иркутской области)
I. Общая характеристика общественного значимого
благоустройству сельских территорий (далее – проект)

проекта

по

Направление реализации проекта Ремонтно-восстановительные
работы
улично-дорожной сети и дворовых
проездов
Наименование проекта, адрес или «Ремонт
дорожного
полотна
описание местоположения
автомобильной
дороги
общего
пользования местного значения по ул. Зои
Космодемьянской, ул. Линейной п. Сухой
ручей»
Адрес: Иркутская область, Слюдянский
район, п. Сухой ручей, ул.
Зои
Космодемьянской, ул. Линейная
Проект соответствует нормам да
безопасности и требованиям
законодательства
Российской
Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется 2 200 м2
проект, кв. м.
Цель и задачи проекта
Цели проекта:
− создание комфортной, удобной и
безопасной среды для жителей;
− создание визитной карточки поселка
Сухой ручей.
Задачи проекта:
− повышение
технического
уровня
существующих автомобильных дорог,
увеличение их пропускной способности;
− повышение безопасности движения
автотранспортных потоков;
− комплексное
благоустройство
территории.
Инициаторы
(наименование

проекта Жители посёлка Сухой ручей – староста
юридического поселка - Истомина Ольга Кимовна;
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лица
(индивидуального
предпринимателя); фамилия, имя,
отчество
(при
наличии)
гражданина)
Заявитель проекта (наименование
органа местного самоуправления
муниципального
образования
Иркутской области)
Дата начала реализации проекта
Дата
окончания
реализации
проекта
Продолжительность реализации
проекта (количество месяцев со
сроком реализации до 31 декабря
года, в котором запланировано
предоставление субсидии)
Общие расходы по проекту,
тыс. рублей:
в том числе за счет средств:
субсидии
(сумма
средств
федерального
бюджета
и
бюджета субъекта Российской
Федерации,
которая
не
превышает 2 млн. рублей и не >
70% от общих расходов по
проекту)
местного бюджета (средства
подтверждаются выпиской из
сводной бюджетной росписи
местного
бюджета,
подтверждающей наличие в
местном бюджете бюджетных
ассигнований на реализацию
проекта в финансовом году, в
котором
запланировано
предоставление
субсидии,
заверенной финансовым органом
муниципального
образования
Иркутской области)
обязательного вклада граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических лиц – всего, тыс.
рублей
из них:
вклад граждан, тыс. рублей:
денежными средствами

Муниципального
бюджетного
учреждения "Центр спорта, культуры и
досуга".
Администрация Слюдянского городского
поселения Слюдянского района
01.05.2022 год
01.08.2022 год
3 месяца

2 313,83 тыс. рублей
1 582,71 тыс. рублей

393,21 тыс. рублей

337,91 тыс. рублей

-
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трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименования вида
расходов)
вклад
индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
рублей:
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименования вида
расходов)
вклад юридических лиц, тыс.
рублей
денежными средствами
трудовым участием
предоставлением помещений
техническими средствами
иное (указать наименования вида
расходов)

проведение субботников

337,91 тыс. рублей
15,21 тыс. рублей
51,08 тыс. рублей
271,62 тыс. рублей (приобретение
материалов для ремонтных работ)

Трудовое участие:

№

1

2

Описание работ
Отсыпка проезда м/у
детской площадкой и
ДК "Волна", отсыпка
проезда за ДК "Волна"
Обрезка крон
кустарников, устройство
кюветов, устройство
водоотводных труб,
установка дорожных
знаков
Всего:
Целевая группа:

Трудовые
затраты,
количество
человекочасов*

Стоимость
одного
человека-часа,
рублей**

Стоимость
трудовых
затрат,
рублей

14,77

110,45

1 631,42

139,20

97,55

13 579,01

153,97

15 210,42
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Численность сельского населения,
подтвердившего участие в реализации проекта,
человек
из них молодежи до 30 лет
Группы населения, которые будут пользоваться
результатами проекта (дети, учащиеся, студенты
и др.)
Количество человек, являющихся
выгодоприобретателями, в том числе:
прямо, человек
косвенно, человек

82

7
282

282
282
-

Инициаторы проекта
№

Инициатор проекта
Краткое описание вклада и роль в
(ф.и.о.
реализации проекта
гражданина/наименование
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя)
Истомина Ольга Кимовна - староста
поселка
Сухой
ручей
Слюдянского
района
Иркутской
области, выступающая в интересах всех
жителей поселка – ответственный
житель
за
организацию
сбора
предложений
и
информирования
населения о мероприятиях проекта
Муниципального
Финансовая
поддержка
проекта,
бюджетного
учреждения предоставление
помещения
для
"Центр спорта, культуры и обсуждения проекта
досуга"
Муниципального
Финансовая
поддержка
проекта,
бюджетного учреждения
предоставление технических средств и
«Благоустройство»
строительных материалов, выполнение
работ
Жители п. Сухой ручей
Трудовое участие в реализации проекта
II. Описание проекта

1.1.Описание проблемы и обоснование ее актуальности для
сообщества
Месторасположение населенного пункта:
Сухо́й Руче́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
Входит в Слюдянское муниципальное образование. Территория расположена
на южном берегу залива Култук озера Байкал в 3 км к юго-востоку от города
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Слюдянка на Транссибирской магистрали и федеральной автомагистрали Р258
«Байкал».
Общая численность населения, проживающего в населенном пункте по
состоянию на 1 января года, предшествующего предоставлению заявки:
Общая численность населения, проживающего в населенном пункте
Сухой ручей на 1 января 2021 года составляет – 5 % от населения Слюдянского
муниципального образования, максимальный процент детского населения в
возрасте до 18 лет - 43 % от общего количества проживающих в поселке.
Характеристика существующей ситуации, на решение которой
направлен проект:
Развитие социальной инфраструктуры способствует решению
основных социально-экономических проблем в сельской местности, за счет
обеспечения комфортных условий для населения.
Автомобильная дорога, с примыкающими к ней участками,
расположенная вблизи здания ДК «Волна" является дорогой общего
пользования местного значения Слюдянского муниципального образования,
примыкающая к федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск
- Улан-Удэ - Чита на 120 км (+-800 метров), используется гражданами для
прохода и проезда по посёлку.
Текущее
состояние
автомобильной
дороги по ул.
Зои
Космодемьянской п. Сухой ручей - асфальтовая дорога, общей
протяженностью 500 метров, на протяжении 347 метров покрытие проезжей
части имеет просадки, выбоины и иные повреждений, затрудняющие
движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного
движения скоростью. Требуется подрезка кустарников, нарезка кюветов.
Объездная автомобильная дорога, расположенная в близи здания ДК
«Волна», является дорогой общего пользования местного значения
Слюдянского муниципального образования, используется гражданами для
прохода и проезда к своим участкам. Технологический путь с другой стороны
здания, необходимый для подъезда рабочего транспорта.
Текущее состояние автомобильной дороги по ул. Линейной п. Сухой
ручей – на участке дороги, протяженностью 61,4 метра асфальтовое покрытие
нарушено, имеет просадки и ямы, что затрудняет движение транспортных
средств.
Обоснование
необходимости
выполнения
данного
проекта
(актуальность), ее общественная значимость, краткая характеристика
выполняемого объекта:
Целью проекта – является создание благоприятных, здоровых и
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе
комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью
обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно
растущем благосостоянии населения.
Развитие системы благоустройства должно отвечать самым
разнообразным интересам жителей района. Современный подход к решению
проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов таких как
повышения эстетических качеств поселковой среды. Это направление
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соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности.
Продуманный средовой дизайн населенного пункта способствует
эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению
культурной жизни.
Проектом благоустройства предусмотрены следующие мероприятия:
− отсыпка дорожного полотна вокруг здания ДК «Волна»;
− ремонт дорожного полотна по ул. Зои Космодемьянской, ул.
Линейной;
− нарезка кюветой;
− подрезка кустарников;
− установка дорожных знаков.
Круг людей, которых касается решаемая проблема:
Решение обозначенной проблемы касается всех жителей и гостей
посёлка Сухой ручей.
Ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе
реализации проекта:
Настоящий проект носит социальное значение и способен в
долгосрочной перспективе использоваться несколькими поколениями
жителей поселка.
Ожидаемые результаты:
− создание комфортной, удобной и безопасной среды;
− комплексное благоустройство территории.
В случае реализации проекта будут созданы условия для безопасного
движения транспортных средств. Повысится престижность поселка.
Дальнейшее
развитие
проекта:
распространение
опыта,
мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов:
Жители будут вовлечены в
субботники, работники МБУ
«Благоустройство» осуществлять работы по содержанию автомобильных
дорог.
1.2. Описание решений по благоустройству территории
Описание текущего состояния территории или объекта
благоустройства, фотофиксация:
Автомобильная дорога, с примыкающими к ней участками,
расположенная вблизи здания ДК «Волна" является дорогой общего
пользования местного значения Слюдянского муниципального образования,
примыкающая к федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск
- Улан-Удэ - Чита на 120 км (+-800 метров), используется гражданами для
прохода и проезда по посёлку.
Текущее
состояние
автомобильной
дороги по ул.
Зои
Космодемьянской п. Сухой ручей - асфальтовая дорога, общей
протяженностью 500 метров, на протяжении 347 метров покрытие проезжей
части имеет просадки, выбоины и иные повреждений, затрудняющие
движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного
движения скоростью. Требуется подрезка кустарников, нарезка кюветов.
Объездная автомобильная дорога, расположенная в близи здания ДК
«Волна», является дорогой общего пользования местного значения

7

Слюдянского муниципального образования, используется гражданами для
прохода и проезда к своим участкам. Технологический путь с другой стороны
здания, необходимый для подъезда рабочего транспорта.
Текущее состояние автомобильной дороги по ул. Линейной п. Сухой
ручей – на участке дороги, протяженностью 61,4 метра асфальтовое покрытие
нарушено, имеет просадки и ямы, что затрудняет движение транспортных
средств.

Описание мероприятий по благоустройству:
В целях комплексного благоустройства территории вблизи ДК «Волна»
необходимо выполнить следующий вид работ:
− отсыпка дорожного полотна вокруг здания ДК «Волна»;
− ремонт дорожного полотна по ул. Зои Космодемьянской, ул.
Линейной;
− нарезка кюветой;
− подрезка кустарников;
− установка дорожных знаков.
Проект благоустройства, утвержденный главой Слюдянского
муниципального образования, включающий: ситуационную схему в масштабе
поселения, схему градостроительного анализа территории, схемы плана
благоустройства с указанием границ благоустройства, площади
благоустройства, основных показателей и решений представлен в
приложении №1 к паспорту:
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Визуализация решений (примеры элементов) по благоустройству.
- Дорожные знаки:

2. Календарный план реализации мероприятий проекта
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственный
(указываются только те части, которые реализации
исполнитель
имеют непосредственное отношение к
проекту)
Подготовительные работы:
МБУ
Уборка территории
Май
«Благоустройство»,
жители посёлка
Погрузка вручную мусора
Ремонтно-строительные работы:
Администрация
Отсыпка проезда м/у детской площадкой и
Слюдянского
ДК "Волна", отсыпка проезда за ДК
городского
"Волна"
поселения,
Июнь-июль
Устройство
кюветов,
устройство
МБУ
водоотводных труб, установка дорожных
«Благоустройство»
знаков
Ремонт дорожного полотна
Приобретение оборудования (расписать
МБУ
подробно):
Май
«Благоустройство»
Дорожные знаки 6 шт.
Прочая деятельность
(указать наименование)
Обрезка крон кустарников, проведение
МБУ
субботников
Май
«Благоустройство»,
жители посёлка

III.

Смета расходов по проекту
тыс. рублей*

Наименование расходов

Запрашивае
мые средства
(субсидия)

Местный
бюджет

Внебюджетные источники,
вклад индивидуальных
вклад юридических лиц
вклад граждан
предпринимателей
ДС
ТУ
ПП
ТС
И
ДС ТУ ПП ТС И ДС ТУ ПП ТС И

Отсыпка
проезда
м/у
детской площадкой и ДК
"Волна", отсыпка проезда за
ДК "Волна"

1,63

15,32

257,08

Устройство
кюветов,
устройство водоотводных
труб, установка дорожных
знаков, обрезка кустарников

13,58

35,76

14,54

15,21

51,08

271,62

Ремонт дорожного полотна
ул. Зои Космодемьянской,
ул. Линейной
Всего:
Общие расходы по
проекту:
где: ДС – денежные средства;

1 582,71

393,21

2 313,83
2 313,83 тыс. рублей

ТУ – трудовое участие;
ПП- предоставление помещений;
ТС- предоставление технических средств;
И- иное
* - два знака после запятой

Глава Слюдянского
муниципального образования

________________

/

(М.П., подпись)

В.Н. Сендзяк
(расшифровка подписи)

Лицо, подготовившее
проект:
Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения / 8(39544) 52910; 89526234092
должность

(контактный телефон)

_________________ /
(подпись)

Д.С. Осипова
(расшифровка подписи)

