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Настоящая экспертно-аналитическая записка подготовлена аудитором Контрольно-

счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области) Махтиной Ю.Б. в соответствии 
с Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате 
Иркутской области» и в рамках полномочий, установленных для органов внешнего 
государственного финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» (далее - Приоритетный проект) проведен в 
соответствии с планом деятельности КСП области на 2019 год. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия дана оценка реализации 
Приоритетного проекта на территории Иркутской области в 2018 году (по состоянию на 
01.01.2019). 

В рамках мониторинга исследованы материалы министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Минстрой области), направленные в 
адрес КСП области по итогам реализации Приоритетного проекта в 2018 году.  

1. Характеристика Приоритетного проекта 

Паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). 

Целью проекта является приведение с учетом соблюдения требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное 
состояние дорожной сети 34 городских агломераций с населением свыше 500 тыс. человек 
в каждой (в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85 
процентов) и снижение в указанных городских агломерациях мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 
85 процентов. 

Срок реализации приоритетного проекта установлен: с 18.11.2016 по 31.12.2025. 
Паспортом утверждены этапы и контрольные точки реализации Приоритетного 

проекта, предполагающие предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных 
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программ субъектов Российской Федерации, направленных на достижение показателей 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, 
а также проведение оценки исполнения целевых показателей. 

Мероприятия Приоритетного проекта в 2018 году реализовывались в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596. 

На территории Иркутской области Приоритетный проект в 2018 году реализовывался 
в рамках Приложения № 8 государственной программы Иркутской области «Реализация 
государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 
445-пп (действующая редакция государственной программы утверждена постановлением 
Правительства Иркутской области от 29.12.2018 № 986-пп). 

Государственной программой утверждена программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (далее - ПКРТИ), утвержден 
паспорт программы. В соответствии с паспортом ПКРТИ срок начала и окончания проекта 
установлен с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г.  

Исполнителями и соисполнителями программы на территории Иркутской области 
являются: ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск 
Федерального дорожного агентства», Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 
области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, служба 
архитектуры Иркутской области, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области», администрация города Иркутска, 
администрация муниципального образования «Ангарский городской округ», 
администрация муниципального образования «город Шелехов». 

ПКРТИ Иркутской агломерации запланированы мероприятия на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения и местного значения Ангарского 
городского округа, города Иркутска, Шелеховского городского поселения, вошедших в 
Иркутскую агломерацию с бюджетом на 2018 год в объеме 1 737,0 млн. рублей (таблица). 

(млн. рублей) 
№ Источник финансирования Общий объем финансирования 
1 Федеральный бюджет 745,81 
2 Бюджет Иркутской области  853,09 
3 Местные бюджеты  138,10 
 Всего 1 737,0 

Перечень автомобильных дорог Иркутской агломерации и планируемые мероприятия 
на них для достижения целевых показателей в 2018 - 2019 гг. утвержден паспортом 
ПКРТИ городской агломерации и включает в себя автомобильные дороги федерального 
значения протяженностью 54,6 км, автомобильные дороги регионального/ 
межмуниципального значения протяженностью 291,2 км (32 объекта), автомобильные 
дороги местного значения: в г. Ангарске протяженностью 97,6 км (32 объекта), в г. 
Иркутске – 297,5 км (183 объекта), г. Шелехов – 45 км (40 объектов). Общая 
протяженность автомобильных дорог, включенных в агломерацию г. Иркутска составляет 
786 км.  

2. Финансовое обеспечение Приоритетного проекта в 2018 году 
Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
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государственной программы Российской федерации «Развитие транспортной системы» 
утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2017 № 47 (далее – Правила 
предоставления МБТ). 

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления МБТ, иные межбюджетные 
трансферты (далее - МБТ) предоставляются в целях финансового обеспечения реализации 
государственных программ субъектов РФ в сфере дорожного хозяйства в части программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций с 
численностью населения свыше 500 тыс. человек, в рамках приоритетного проекта, 
предусматривающих мероприятия, соответствующие паспорту приоритетного проекта, 
утвержденному президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, и достижение значений целевых показателей программ. 

Согласно подпункту «л» пункта 12 Правил предоставления МБТ, субъект РФ обязан 
направить на реализацию ПКРТИ средства консолидированного бюджета (без учета 
средств федеральной поддержки) в размере не менее объема предоставляемых МБТ.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.12.2017 № 2966-р 
Иркутской области распределены МБТ на 2018 год на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 
объеме 730 000,0 тыс. рублей. Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2018 № 537-р 
Иркутской области дополнительно распределены МБТ на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках Приоритетного проекта в сумме 15 807,9 тыс. рублей. 

Всего в 2018 году объем средств, распределенный для Иркутской области на 
реализацию Приоритетного проекта, составил 745 807,9 тыс. рублей. 

В целях реализации Приоритетного проекта на территории Иркутской области между 
Федеральным дорожным агентством и Правительством Иркутской области в лице 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области заключено 
соглашение от 08.02.2018 № 108-17-2018-020 «О предоставлении иного межбюджетного 
трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» (далее по тексту – Соглашение). 

Согласно пункту 1.1 Соглашения в 2018 году бюджету Иркутской области из 
федерального бюджета предусмотрено предоставление МБТ на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Федеральному 
дорожному агентству как получателю средств федерального бюджета по кодам 
классификации расходов бюджета: код главного распорядителя средств федерального 
бюджета 108, раздел 04, подраздел 09, целевая статья 24 2 П1 53900, вид расходов 540 в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы РФ «Развитие 
транспортной системы». 

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения, общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете Иркутской области на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, на исполнение которых предоставляется иной МБТ, составляет в 2018 году 
1 521 313,4 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2.2 Соглашения, общий размер МБТ, предоставляемого из 
федерального бюджета бюджету Иркутской области, составляет в 2018 году не более 
730 000,0 тыс. рублей. 

Уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам 
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доведено Федеральным дорожным агентством до Минстроя области от 09.01.2018 № 
38/00.1 на сумму 730 000,0 тыс. рублей по КБК 108 0409 242П153900 540. 

В ходе исполнения Соглашения сторонами подписано Дополнительное соглашение от 
01.06.2018 №108-17-2018-020/1, согласно которому общий объем бюджетных 
ассигнований увеличен до 745 807,9 тыс. рублей. Уведомлением от 06.04.2018 №250-2018-
3-004/001 сумма межбюджетного трансферта на реализацию приоритетного проекта 
увеличена на 15 807,9 тыс. рублей.  

Законом Иркутской области от 18.12.2017 (ред. от 18.10.2018) № 98-оз «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 2020 годов» (далее – Закон о бюджете на 
2018 год) бюджетные ассигнования на реализацию в 2018 году Приоритетного проекта за 
счет средств федерального бюджета в сумме 745 807,9 тыс. рублей распределены по двум 
подпрограммам государственной программы «Реализация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 445-пп (далее - 
Госпрограмма, Государственная программа). 

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе о бюджете на 
2018 год, за счет средств федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта 
приведено в таблице.  

(тыс. рублей) 

Наименование КЦСР Раздел/подраздел Вид 
расходов 

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы  - - - 332 936,2 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области»  

6310153900 0409 200 148 100,0 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
предусматривающие софинансирование из федерального и 
(или) областного бюджетов» 

6310453901 0409 500 184 836,2 

Подпрограмма «Развитие административного центра 
Иркутской области» на 2015-2020 годы  - - - 412 871,7 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области»  

6320153902 0409 500 412 871,7 

Итого: - - - 745 807,9 

Бюджетные ассигнования на реализацию в 2018 году Приоритетного проекта за счет 
средств областного бюджета в сумме 853 085,9 тыс. рублей распределены также по двум 
подпрограммам Государственной программы и частично включены в основное 
мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области» подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» Государственной программы в объеме 611 116,4 тыс. рублей, 
(исполнитель ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области») и в основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения административного центра Иркутской области» подпрограммы «Развитие 
административного центра Иркутской области» Государственной программы в объеме 
241 969,5 тыс. рублей (межбюджетный трансферт г. Иркутску).  

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе о бюджете на 
2018 год, за счет средств областного бюджета на реализацию Приоритетного проекта 
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приведено в таблице. 

 (тыс. рублей) 

Наименование КЦСР Раздел/подраздел Вид 
расходов 

Объем иных 
межбюджетных 

трансфертов, 
тыс. рублей 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2014-2020 годы  - - - 611 116,4 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области»  

6310129999 0409 200 611 116,4 

Подпрограмма «Развитие административного центра 
Иркутской области» на 2015-2020 годы  - - - 241 969,5 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра 
Иркутской области»  

6320172460 0409 500 241 969,5 

итого: - - - 853 085,9 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом о бюджете 
на 2018 год на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги» составил 1 598 893,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 745 807,9 тыс. рублей, областного бюджета – 853 085,9 тыс. рублей. 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения утверждено постановлением 
Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп (далее - Положение №97-пп). 

В соответствии с пунктом 1 Положения №97-пп, предоставление субсидий 
осуществляется за счет средств дорожного фонда Иркутской области. Уполномоченным 
органом по предоставлению субсидий является Минстрой области. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 Положения №97-пп, одним из критериев 
отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий 
является реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, участие соответствующего муниципального образования Иркутской 
области в реализации ПКРТИ Иркутской агломерации за счет средств федерального 
бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Размер финансирования (пп. 4 п. 6 Положения №97-пп) за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10% годового объема мероприятия. Распределение субсидий 
на 2018 год утверждено приложением к Положению о предоставлении субсидий №97-пп. 
Согласно распределению субсидий (в редакции постановления Правительства Иркутской 
области от 14.12.2018 № 923-пп), Минстроем области распределены субсидии участникам 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации 
в следующем объеме:  

МО «город Иркутск» – 668 957,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 412 871,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 256 085,9 тыс. рублей, в 
том числе остаток не использованных в 2017 году лимитов бюджетных обязательств – 
14 116,4 тыс. рублей (без учета не использованных в 2017 году средств, объем 
распределенной субсидии составил 654 841,2 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 412 871,7 тыс. рублей, областного – 241 969,5 тыс. рублей). 

МО «Ангарский городской округ» - 112 705,6 тыс. рублей. 
МО «город Шелехов» - 64 770,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=8518F80C2C45376DEB0E59F38CD900D035559D70459DEEA3DA1AF1F3A8F609DE753E7705965D0022D14B12D1C3E2CE7667EE8082F6938774GDA7D
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3. Реализация приоритетного проекта в Иркутской области в 2018 году  
В целях реализации на территории Иркутской области приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги», в рамках программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, Минстроем области до органов 
местного самоуправления (Иркутск, Ангарск, Шелехов) доведены уведомления по 
расчетам между бюджетами: 

 - уведомлениями от 16.02.2018 № 2354, от 04.05.2018 № 03284, от 28.06.2018  
№ 3768 до комитета городского обустройства администрации г. Иркутска доведены и 
частично отозваны (- 1 000,0 тыс. рублей) бюджетные назначения в объеме 412 871,7 тыс. 
рублей (средства федерального бюджета). Уведомлениями от 16.02.2018 № 2353, от 
04.05.2018 № 03285 до комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
доведены бюджетные назначения в объеме 241 969,5 тыс. рублей (средства областного 
бюджета). Всего до администрации г. Иркутска в 2018 году Минстроем области доведены 
бюджетные назначения в объеме 654 841,2 тыс. рублей.  

 - уведомлениями от 16.02.2018 № 2360 до управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа доведены бюджетные назначения в объеме 113 200,0 тыс. 
рублей (средства федерального бюджета). Уведомлением от 14.12.2018 № 6949 бюджетные 
назначения частично отозваны на сумму 494,3 тыс. рублей и составили 112 705,6 тыс. 
рублей. 

 - уведомлениями от 16.02.2018 № 2374, от 04.05.2018 № 03278, от 13.06.2018  
№ 3682, от 29.08.2018 № 3850 до администрации Шелеховского городского поселения 
доведены бюджетные назначения в объеме 71 636,2 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета). Уведомлением от 14.12.2018 № 6948 бюджетные назначения частично отозваны 
на сумму 6 865,8 тыс. рублей, составили 64 770,4 тыс. рублей. 

Все бюджетные назначения доведены Минстроем области до органов местного 
самоуправления по КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».  

Уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 06.04.2018, Минстроем области, как главным 
распорядителем бюджетных средств, доведены лимиты бюджетных обязательств до ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», в 
объеме 872 736,1 тыс. рублей, в том числе, 759 216,4 тыс. рублей на реализацию в 2018 
году приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Лимиты бюджетных 
обязательств доведены Минстроем области по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», КОСГУ 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

В последующем, Минстроем области с органами местного самоуправления 
заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 
бюджета: 

 1) соглашение от 07.03.2018 № 05-59-51/18-59 с администрацией г. Иркутска, 
согласно которому бюджету города Иркутска в 2018 году предоставляются субсидии на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного цента Иркутской области в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Минстрою области, как 
получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов 
РФ: код главного распорядителя средств областного бюджета 814, раздел 04, подраздел 09, 
целевая статья 6320153902, 6320172460, вид расходов 521 в рамках подпрограммы 
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«Развитие административного центра Иркутской области» государственной программы 
Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства».  

В ходе реализации Соглашения, сторонами подписано 2 дополнительных соглашения, 
которыми уточнено финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия (дополнительные соглашения от 
04.06.2018 № 05-59-231/18-59 и от 02.08.2018 № 05-59-295/18-59). 

Согласно дополнительному соглашению от 02.08.2018 № 05-59-295/18-59, общий 
объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Иркутска на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 727 778,9 тыс. рублей, в том числе по 
целевой статье 6320153902 – 412 871,7 тыс. рублей, по целевой статье 6320172460 – 
314 907,2 тыс. рублей.  

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету города Иркутска, 
составляет в 2018 году 89,97% от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 
654 841,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 412 871,7 тыс. 
рублей, областного бюджета – 241 969,5 тыс. рублей. 

 2) соглашение от 07.03.2018 № 05-59-50/11-59 с администрацией Ангарского 
городского округа. В ходе реализации соглашения, сторонами подписано дополнительное 
соглашение от 21.12.2018 № 05-59-426/18-59, которым уточнено финансовое обеспечение 
расходных обязательств: общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете Ангарского городского округа на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 
2018 году 132 678,1 тыс. рублей. Размер субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета, составляет в 2018 году 84,95% от общего объема бюджетных ассигнований, но 
не более 112 705,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета).  

3) соглашение от 07.03.2018 № 05-59-49/18-59 с администрацией Шелеховского 
городского поселения. В ходе реализации Соглашения, сторонами подписано два 
дополнительных соглашения (от 04.07.2018 № 05-59-284/18-59 и от 02.10.2018 № 05-59-
327/18-59), в соответствии с которыми уточнено финансовое обеспечение расходных 
обязательств: общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Шелеховского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 
83 420,9 тыс. рублей. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета, 
составляет в 2018 году 85,87% от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 
71 636,2 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета).  

Согласно представленной Минстроем области информации (Приложение 1) в 2018 
году на реализацию Приоритетного проекта за счет всех источников направлено 
1 737 002,96 тыс. рублей, отремонтировано 99,72 км автомобильных дорог регионального 
и местного значения Иркутской агломерации, выполнены мероприятия по устранению 
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (работы по установке средств 
автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ, 
светофорных объектов и т.д.), в том числе: 

1) В части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области» заключено 6 государственных контрактов на ремонт семи автомобильных дорог 
(50,01 км) на общую сумму 755 767,91 тыс. рублей, в т.ч. 155 460,2 тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета, и 2 контракта на установку средств автоматической фото-
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видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ, светофорного объекта на 
общую сумму 10 808,66 тыс. рублей; 

2) В части автомобильных дорог местного значения заключены муниципальные 
контракты на ремонт 49,71 км на общую сумму 970 426,4 тыс. рублей (с учетом установки 
светофорных объектов, пешеходных ограждений и т.п.), в т.ч. 590 347,7 тыс. рублей за счет 
средств федерального бюджета, из них: 

− в Ангарском городском округе 9,78 км дорог на общую сумму 135 246,0 тыс. 
рублей, в т.ч. 112 705,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;  

− в г. Иркутске 33,43 км дорог на общую сумму 759 754,79 тыс. рублей, в т.ч. 
412 871,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;  

− в г. Шелехове 6,50 км дорог на общую сумму 75 425,6 тыс. рублей, в т.ч. 64 770,4 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

4. Выполнение в 2018 году контрольных точек, установленных паспортом 
Приоритетного проекта 

№ 
п/п Наименование контрольной точки План Факт 

Реквизиты документа, 
подтверждающего выполнение 

контрольной точки 

1.  

С Росавтодором заключено соглашение о 
предоставлении бюджету Иркутской области 
межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации государственной программы 
Иркутской области, муниципальных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ Иркутской области на 2018 год.  
В Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения соответствующих 
работ. 

09.02.2018 08.02.2018 

Соглашение от 08.02.2018 № 108-
17-2018-020 о предоставлении 
иного МБТ. Сводный календарный 
план программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской 
агломерации отправлен письмом от 
09.02.2018 № 02-59-617/18 в 
Федеральное дорожное агентство. 
Дополнительное соглашение от 
01.06.2018 № 108-17-2018-020/1 

2.  

Правительством Иркутской области с органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области заключены 
соглашения о предоставлении местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов для оказания 
поддержки реализации муниципальных программ, 
предусматривающих достижение целевых 
показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 
2018 год.  

07.03.2018 07.03.2018 

Минстроем области заключены 
соглашения с администрациями 
трех муниципальных образований 
(МО Ангарского городского округа; 
МО города Иркутска; МО 
Шелеховского городского 
поселения 

3.  

Правительством Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области обеспечено 
заключение контрактов на выполнение мероприятий, 
необходимых для достижения целевых показателей 
ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год.  
В Минтранс России представлен сводный 
календарный план выполнения мероприятий ПКРТИ 
Иркутской агломерации на 2018 год, содержащий в 
том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ, в отношении которых заключены 
соответствующие контракты, стоимости фактически 
заключенных контрактов. 

30.03.2018 
январь- 
октябрь 
2018 года 

В 2018 году действовали 4 
переходящих муниципальных 
контракта с 2017 года. 30 
контрактов заключены в 2018 году, 
из которых 27 заключены с 
нарушением срока, установленного 
контрольной точкой (30.03.2018)  

4.  

Правительством Иркутской области совместно с 
территориальными подразделениями ГИБДД России 
разработаны и утверждены планы проведения в 2018 
году мероприятий, направленных на 
пропагандирование соблюдения Правил дорожного 
движения 

02.04.2018 30.03.2018 

План проведения в 2018 году 
мероприятий, направленных на 
пропагандирование соблюдения 
Правил дорожного движения, 
утвержден министром жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Сулейменовым А.М. 
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5.  

Правительством Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организовано 
проведение диагностики дорожной сети городских 
агломераций. 

16.04.2018 16.04.2018 

Информация о выполнении 
контрольной точки представлена в 
системе «Эталон»:  
1. По региональным дорогам 
государственный контракт на 
диагностику заключен. 
2. По муниципальным образованиям 
на этапе подготовки. 

6.  
Правительством Иркутской области при 
необходимости представлены предложения по 
корректировке ПКРТИ на 2018 год. 

01.05.2018 29.04.2018 
Предложения по изменению ПКРТИ 
Иркутской агломерации 
представлены в системе «Эталон» 

7.  

Правительством Иркутской области совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в отношении 
городских агломераций в полном объеме 
актуализированы и утверждены: - документы 
территориального планирования; - программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры; - комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе 
учитывающие пригородные перевозки; - 
комплексные схемы организации дорожного 
движения. 

02.07.2018 02.07.2018 

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 2 июля 2018 
года № 480-пп актуализирована 
программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Иркутской агломерации. 

8.  

Правительством Иркутской области разработаны и 
представлены в Минтранс России проекты ПКРТИ, 
актуализованные с учетом принятых документов 
территориального планирования, программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексных схем организации 
транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе 
учитывающих пригородные перевозки, комплексных 
схем организации дорожного движения и 
содержащие детализированные предложения по 
реализации второго этапа приоритетного проекта, в 
том числе сведения о необходимом финансовом 
обеспечении. 

02.07.2018 02.07.2018 

По информации Минстроя области 
в Минтранс России направлены 
проекты обобщающих документов 
транспортного планирования для 
территории Иркутской агломерации 
на 2019-2021 годы и проекты 
приложений 
 

9.  

Правительством Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 
Иркутской агломерации по состоянию на 1 августа 
2018 года (оценка производится на основании 
сводного календарного плана выполнения 
соответствующих работ).  

01.08.2018 01.08.2018 

Календарный план выполнения 
работ в разрезе объектов контроля с 
указанием фактически 
выполненных работ и отклонений 
от плановых значений направлен в 
системе «Эталон». Отклонения от 
плана связаны с повторным 
проведением закупки по  жалобам 
участников, длительным периодом 
согласования работ с ресурсно 
снабжающими организациями, 
несвоевременным предоставлением 
требуемых документов на 
согласование заказчику. 

10.  

Правительством Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области с участием 
представителей общественности осуществлено 
рассмотрение результатов реализации ПКРТИ 
Иркутской агломерации за 2018 год, при 
необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

01.10.2018 27.09.2018 

Проведены общественные 
обсуждения (протокол 06-59-107/18 
от 28.09.2018) 

11.  

Правительством Иркутской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области обеспечено 
выполнение мероприятий, предусмотренных ПКРТИ 
Иркутской агломерации на 2018 год, в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. В 

01.11.2018 01.11.2018 

Мероприятия ПКРТИ выполнены.  
По состоянию на 01.11.2018 не 
завершены работы по установке 3-х 
приборов автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных 
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Минтранс России представлены соответствующие 
отчетные материалы. 

дорогах регионального значения (в 
рамках государственной программы 
Иркутской области «Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного 
характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2014-2020 
годы, заказчик ОГБУ "ПСС 
Иркутской области"), и 1-го 
светофора на дороге местного 
значения в г. Иркутске.  Указанные 
мероприятия реализуются за счет 
прочих источников, в ПКРТИ 
включены в раздел «Объекты, 
финансируемые из прочих 
источников (справочно)».  

12.  

В государственную программу Иркутской области в 
качестве аналитических приложений включены 
актуализированные с учетом реализации второго 
этапа ПКРТИ Иркутской агломерации. 

26.12.2018  

Не исполнено (не требуется в 
связи с завершением реализации 
приоритетного проекта) 

13.  Завершен первый этап ПКРТИ Иркутской 
агломерации. 21.01.2019  

Первый этап приоритетного проекта 
завершен 

Исходя из представленной Минстроем области информации, следует, что из 13 
мероприятий контрольных точек Паспорта ПКРТИ исполнено 12, из которых с 
нарушением сроков - 2.  

Так, по мероприятию контрольной точки, обуславливающей заключение контрактов 
на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей ПКРТИ 
Иркутской агломерации на 2018 год до 31.03.2018 из 34 заключенных в 2018 году 
контрактов только 3 заключены в установленные сроки, остальные 30 контрактов в период 
с апреля по октябрь 2018 года (Приложение 1). 

В части выполнения контрольной точки по «обеспечению выполнения мероприятий, 
предусмотренных ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год, в том числе приемка 
выполнения соответствующих работ» в срок до 01.11.2018 необходимо отметить, что по 
состоянию на 01.11.2018 не были приняты работы по объекту местного значения «Ремонт 
покрытия проезжей части автомобильной дороги «Въезд и выезд из г. Шелехова 
(Култукский тракт участок автомобильной дороги «Иркутск - Слюдянка», 18км+170м-
21км+163м) на участке км 1+373 - км 2+458 протяженностью 1,085 км (11642 кв.м) 
стоимостью 7 995,2 тыс. рублей (объект ПКРТИ 2017 года) по причине ненадлежащего 
выполнения работ (отрицательных результатов испытаний физико-механических свойств 
асфальтобетона). В этой связи работы не оплачены, перенесен в ПКРТИ на 2018 год. В 
течение 2018 года между подрядной организацией ООО «АнгараСтройЛидер», 
выполнявшей работы на данном участке, и администрацией города Шелехова (заказчик) 
шли судебные разбирательства в Арбитражном суде Иркутской области о взыскании с 
заказчика денежных средств за выполненные работ по муниципальному контракту. 
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 03.08.2018 назначена и, 
впоследствии, проведена судебная экспертиза о соответствии выполненных работ 
условиям контракта. Судом по результатам судебного разбирательства установлено, что 
работы выполнены подрядчиком с надлежащим качеством, в соответствии с 
обязательными нормами и правилами, а также условиями муниципального контракта за 
исключением работ, которые улучшили качество работ, спорный объект эксплуатируется, 
имеет потребительскую ценность для заказчика, а, следовательно, подлежат оплате в 
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полном объеме. Решением Арбитражного суда исковые требования ООО 
«АнгараСтройЛидер» удовлетворены частично, с администрации Шелеховского 
городского поселения судом принято решение взыскать задолженность в размере 7 995,2 
тыс. рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины (62,3 тыс. рублей) и 
судебной экспертизы (38,8 рублей). Администрацией Шелеховского городского поселения 
24.01.2019 подана апелляционная жалоба. Вместе с тем, следует отметить, что данный 
объект по согласованию с Росавтодором был исключен из ПКРТИ после 01.11.2018 
(постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2018 № 986-пп). 

По информации, представленной Минстроем области, с целью безусловной 
реализации приоритетного проекта и достижения целевого показателя, объект 
регионального значения «Ремонт автомобильной дороги Олха-Большой Луг на участке км 
9+000 - км 16+300 в Шелеховском районе», планируемый к реализации в 2018-2019 годах, 
полностью введен в эксплуатацию в 2018 году (досрочно). 

5. Анализ достижения целевых показателей Приоритетного проекта 
Паспортом приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 

предусмотрены показатели, планируемые к достижению в результате реализации 
Приоритетного проекта, которые также включены в Соглашение и программу 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации 
(приложение 8 к госпрограмме). А также предусмотрено достижение дополнительных 
показателей (таблица): 

Показатель Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

(2016 год) 

Соглашение Период (2018 год) 

план факт 

Доля протяженности дорожной сети Иркутской 
агломерации, соответствующей нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

основной 40,6 64,5 66,3 66,3 

Снижение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети Иркутской агломерации, % 

основной 100,0 16,67 25,0 29,2 

Доля протяженности дорожной сети Иркутской 
агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» 
(по отношению к уровню 2016 г.), % 

показатель 
второго 
уровня 

100  75 Нет 
данных 

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на 
дорожной сети Иркутской агломерации (в части состояния 
дорожной сети и уровня безопасности дорожного 
движения), % 

показатель 
второго 
уровня 

0  40 Нет 
данных 

Общая протяженность объектов, в отношении которых 
проведены работы по строительству или реконструкции, 
км/год 

аналитичес
кий -  0 0 

Общая площадь объектов, в отношении которых проведены 
работы по строительству или реконструкции объектов, кв. 
м/год 

аналитичес
кий -  0 0 

Общая протяженность объектов, в отношении которых 
проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, 
км/год 

аналитичес
кий -  99,7 99,72 

Общая площадь объектов, в отношении которых проведены 
работы по капитальному ремонту или ремонту, кв. м/год 

аналитичес
кий -  969 597,5 Нет 

данных 

Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год аналитичес
кий -  45 42 

Два основных целевых показателя, предусмотренных как Соглашением с 
Федеральным дорожным агентством, так и паспортом Приоритетного проекта («Доля 
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протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» и 
«Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Иркутской агломерации») достигнуты 
(перевыполнены). Вместе с тем, КСП области отмечает, что информация о выполнении 
целевых показателей, предусмотренных ПКРТИ, представлена не в полном объеме, в связи 
с чем дать полную оценку достижения целевых показателей не представилось возможным. 

Основные выводы: 
1. На территории Иркутской области Приоритетный проект в 2018 году 

реализовывался в рамках Приложения № 8 государственной программы Иркутской 
области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 
хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 24.10.2013 № 445-пп. Последние изменения в Программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации (Приложение 8 к 
госпрограмме) внесены постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2018 
№ 986-пп. 

В соответствии с паспортом программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломерации программы, срок реализации проекта установлен 
с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г.  

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Законом о бюджете на 
2018 год на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
составил 1 598 893,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
745 807,9 тыс. рублей, областного бюджета – 853 085,9 тыс. рублей. Кроме этого, 
привлечены средства местных бюджетов в сумме 138 109,13 тыс. рублей  

 3. В реализации на территории Иркутской области Приоритетного проекта 
принимали участие три муниципальных образования: г. Иркутск, г. Шелехов и Ангарский 
городской округ. 

4. В 2018 году в рамках реализации Приоритетного отремонтировано 99,72 км 
автомобильных дорог регионального и местного значения Иркутской агломерации, в том 
числе: 

- 50,01 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;  
- 49,71 км автомобильных дорог местного значения (в Ангарском городском округе 

9,78 км дорог, в г. Иркутске 33,43 км дорог, в г. Шелехове 6,50 км дорог). 
Кроме этого, выполнены мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (установка средств автоматической фото-видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения РФ, светофорных объектов, пешеходных 
ограждений, тротуаров, пешеходных переходов, дорожных знаков и т.п.). 

5. Исходя из представленных Минстроем области материалов, следует, что из 13 
мероприятий контрольных точек Паспорта ПКРТИ исполнено 12, из которых с 
нарушением сроков - 2. Так, по мероприятию контрольной точки, обуславливающей 
заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ Иркутской агломерации на 2018 год со сроком до 31.03.2018 
из 34 заключенных в 2018 году контрактов только 3 заключены в установленные сроки, 
остальные 30 контрактов в период с апреля по октябрь 2018 года. 

6. Два основных целевых показателя, предусмотренных Соглашением с Федеральным 
дорожным агентством и паспортом Приоритетного проекта («Доля протяженности 
дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к 
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транспортно-эксплуатационному состоянию» и «Снижение количества мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети Иркутской агломерации») достигнуты (перевыполнены). Вместе с тем, 
КСП области отмечает, что информация о выполнении целевых показателей, 
предусмотренных ПКРТИ, представлена не в полном объеме, в связи с чем дать полную 
оценку достижения целевых показателей не представилось возможным. 

 
 
 
 

 
 
Зам. председателя           Ю.Б. Махтина
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Приложение 1 

 

№ 
п/п Наименование объекта 

Номер, дата 
контракта, 
подрядная 

организация 

Кассовые расходы (тыс. рублей) 

Всего Субъект 
РФ 

Федераль-
ный 

бюджет 
Иркутская агломерация 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

1 Ремонт автомобильной дороги Урик-Тихонова Падь на 
участке км 0+000 - км 12+000 в Иркутском районе 

№03/65-18 от 
27.02.2018 АО 

"Дорожная служба 
Иркутской области" 

 185 366,82   123 006,63   62 360,19  

2 Ремонт автомобильной дороги Иркутск- Большое 
Голоустное км 4+600 - км 15+000 в Иркутском районе 

№03/292-18 от 
10.07.2018 ООО 

"СПБ "СоюзСтрой" 
 181 381,09   131 381,09   50 000,00  

3 
Ремонт автомобильной дороги Иркутск- сад-во 
"Дорожный строитель" км 5+365 - км 11+325 в 
Иркутском районе №03/130-18 от 

19.04.18 ООО 
"СПМК-7" 

 213 040,88   169 940,88   43 100,00  4 
Ремонт автомобильной дороги Ново - Ленино-
Максимовщина км 0+000 - км 7+250 в Иркутском 
районе 

5 Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос.инд. 
застройки Березовый" в Иркутском районе 

6 Ремонт автомобильной дороги Олха -Большой Луг км 
9+000 - км 16+300 в Шелеховском районе №03/131-18 от 

19.04.18 АО 
"Дорожная служба 

Иркутской области" 

 175 979,13   175 979,13    
7 

Ремонт автомобильной дороги Смоленщина - 
Введенщина - Чистые Ключи км 4+429 - км 6+200, км 
11+900 - км 15+500, км 17+650 - км 18+400 в 
Шелеховском районе 

8 

Установка средств автоматической фото-
видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации на автомобильной 
дороге общего пользования Иркутск – Оса - Усть-Уда 
на км 5+000 в Иркутском районе Иркутской области 

№16/137-18 от 
23.04.18 ООО 
"Квант ОПС" 

 9 665,00   9 665,00    9 

Установка средств автоматической фото-
видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации на автомобильной 
дороге общего пользования Иркутск – Усть-
Ордынский на км 7+700 в Иркутском районе 
Иркутской области 

10 

Установка средств автоматической фото-
видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации на автомобильной 
дороге общего пользования Подход к Иркутску на км 
15+650 в Иркутском районе Иркутской области 

11 

Установка недостающего светофорного объекта на 
автомобильной дороге Подход к г.Иркутск на участке 
концентрации ДТП км 11+300 в Иркутском районе 
Иркутской области 

№ 16/92-18 от 
27.03.2018 ООО 
"СМЭП Дельта" 

 1 143,66   1 143,66    

Итого по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения    766 576,57   611 116,38   155 460,19  

Автомобильные дороги местного значения 
Ангарский городской округ 

1 Ремонт дороги по ул. Карла Маркса (участок от ул. 
Чайковского до ул. Л-квартала) № 2000018024 от 

08.05.2018 ООО 
"Стройдорхолдинг" 

 33 946,61   5 110,10   28 836,51  

2 Ремонт дороги по ул. Глинки (от ул. Ворошилова до 
ул. Московская)  6 261,59   942,58   5 319,01  

3 Ремонт дороги по ул. Пойменная (участок от ул. 
Енисейская до ул. Красная) № 2000018023 от 

03.05.2018 ООО 
"Сибирская 

строительная 
компания" 

 4 620,47   695,54   3 924,93  

4 Ремонт дороги по ул. Бульварная (от ул. Фестивальная 
до ул. Новокшенова)  10 094,19   1 519,51   8 574,68  

5 Ремонт дороги по ул. Саянская (участок от ул. 
Фестивальная до ул. Новокшенова)  3 782,14   569,34   3 212,80  

6 Ремонт дороги по ул. Преображенская (участок от № 2000018044 от  14 156,75   2 131,06   12 025,69  
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Ленинградского проспекта до ул. Фестивальная) 16.07.2018 ООО 
"МегаСтрой" 

7 Ремонт дороги по ул. Кирова (от Московского тракта 
до ул. Герцена) № 2000018025 от 

08.05.2018 ООО 
"МегаСтрой" 

 30 090,39   4 529,61   25 560,78  

8 Ремонт дороги по ул. Пушкина (участок от ул. Кирова 
до ул. Иркутская)  6 468,75   973,76   5 494,99  

9 Ремонт дороги по ул. 40 лет Октября (участок от ул. 
Крупской до ул. Карла Маркса) 

№ 2000018026 от 
10.05.2018 ООО 

"Стройдорхолдинг" 
 23 257,24   3 500,99   19 756,25  

10 Установка светофорного объекта и пешеходных 
ограждений ул. Фестивальная пересечение ул. Красная 

№ 2000018048 от 
23.07.20178 ООО 

"Сибирская 
строительная 

компания" 

 1 904,91   1 904,91    

11 
Установка дополнительных секций в виде стрелки на 
светофорных объектах на Ленинградском проспекте 
пересечение с ул. Социалистическая 

МК на содержание 
дорог № 

2000017092/2000018
003 от 09.01.2018 

ООО "СМЭУ" 

 662,90   662,90    

Итого по автомобильным дорогам Ангарского городского 
округа    135 245,95   22 540,30   112 705,65  

город Иркутск 

1 Ремонт дороги по ул. Рабочего Штаба на участке от ул. 
Мельничная до ул. Качугская 

№ 010-64- 256/18 от 
03.04.18 МУП 

"Иркутскавтодор" 

 16 293,24   7 050,02   9 243,22  

2 Ремонт ул. Рабочего Штаба на участке от ул. Марии 
Цукановой до рынка "Качугский"  21 046,71   9 106,83   11 939,88  

3 Ремонт ул. Советская на участке от ул. Байкальская до 
ул. Седова   31 683,92   13 709,51   17 974,41  

4 Ремонт развязки "Маратовская" (развязка 
"Маратовская" - ул. Рабочего Штаба)  42 008,02   18 176,71   23 831,31  

5 Ремонт ул. Седова на участке от ул. Кожова до ул. 
Тимирязева  10 130,16   4 383,28   5 746,88  

6 Ремонт ул. 6-я Советская на участке от ул. 
Коммунистическая до ул. Сибирская   5 922,74   2 562,75   3 359,99  

7 Ремонт ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева 
до ул. Баррикад   23 286,78   10 076,10   13 210,68  

8 Ремонт ул. Карла Маркса на участке от ул. Сухэ-Батора 
до ул. Ленина   11 275,25   4 878,76   6 396,49  

9 Ремонт ул. Октябрьской Революции на участке от ул. 
Карла Маркса до ул. Фридриха Энгельса  25 340,96   10 964,94   14 376,02  

10 Ремонт ул. Декабрьских Событий на участке от ул. 
Карла Маркса до ул. Декабрьских Событий, 112   65 801,17   28 471,92   37 329,25  

11 Ремонт ул. Карпинская на участке от ул. Ушаковская 
до Плишкинского тракта   16 853,22   7 292,32   9 560,89  

12 Ремонт ул. Петрова на участке от ул. Петрова, д.30 до 
ул. Рабочего Штаба  19 387,42   8 388,86   10 998,56  

13 Ремонт ул. Первомайская на участке от ул. Петрова до 
ул. Чапаева   20 394,11   8 824,45   11 569,65  

14 Ремонт ул. Партизанская на участке от ул. Тимирязева 
до ул. Подгорная   20 724,44   8 967,39   11 757,05  

15 Ремонт ул. Уткина на участке от ул. Карла Либкнехта 
до ул. Подаптечная   10 259,59   4 439,29   5 820,30  

16 Ремонт окружной дороги мкр. Юбилейный на участке 
от ул. Сеченова до проезда на госпиталь ветеранов 

№ 010-64-257/18 от 
03.04.18 МУП 

"Иркутскавтодор" 

 91 017,91   39 383,11   51 634,80  

17 Ремонт ул. Красный путь на участке от ул. Красный 
путь, 97 до ул. Шпачека  18 220,37   7 883,89   10 336,48  

18 Ремонт ул. Безбокова на участке от ул. Академическая, 
25 а до ул. Академическая, 27 а  6 804,32   2 944,20   3 860,11  

19 Ремонт ул. Звездинская на участке от ул. Гоголя до ул. 
4-я Железнодорожная  7 914,39   3 424,53   4 489,87  

20 Ремонт ул. Блюхера на участке от ул. Тухачевского до 
ул. Металлобаза  23 023,97   9 962,39   13 061,58  

21 Ремонт ул. Маршала Конева на участке от ул. Сергеева 
до гаражного кооператива № 27  17 688,99   7 653,96   10 035,03  

22 
Ремонт ул. Костычева от ул. Варламова до 0 км +234 м 
пересечения ул. Варламова и ул. Костычева в юго-
восточной части 3-го поселка г. Иркутска 

 9 849,76   4 261,96   5 587,81  

23 Ремонт ул. Костычева участок 1 автомобильной дороги  4 438,30   1 920,44   2 517,86  
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общего пользования Иркутск-садоводство "Дорожный-
Строитель" (от 0 КМ+234 М пересечения ул. 
Варламова и ул. Костычева в юго-восточной части 3-го 
поселка г.Иркутска до границы городской черты 
г.Иркутска) 

24 Ремонт ул. Муравьева на участке от ул. Красный Путь 
до ул. Авиастроителей  24 507,23   10 604,19   13 903,04  

25 Ремонт ул. Аргунова на участке от ул. Сергеева до 
строения 2/5 по Аргунова  16 598,53   7 182,12   9 416,41  

26 Ремонт пер. 5-й Советский на всем протяжении улицы  13 686,52   5 922,11   7 764,41  

27 Ремонт ул. Трактовая (Боково) на всем протяжении 
улицы  15 181,17   6 568,84   8 612,34  

28 
Ремонт ул. Улан-Баторская от объездной дороги мкр. 
Первомайский - мкр. Университетский до ООТ 
"Университетский мкр." 

 15 656,43   6 774,48   8 881,95  

29 Ремонт ул. Генерала Доватора от ул. Трактовая до ул. 
Генерала Доватора, д.14  16 484,75   7 132,89   9 351,86  

30 Ремонт ул. Полярная на участке от ул. Новаторов до 
Морского проезда  14 247,51   6 164,84   8 082,67  

31 Ремонт ул. Дорожная на участке от ул. Академика 
Бурденко до ООТ "Дорожная (Дзержинск)"  № 010-64-318/18 от 

11.04.18 МУП 
"Иркутскавтодор" 

 12 696,68   5 493,80   7 202,87  

32 Ремонт ул. Чкалова от бульвара Гагарина до ул. 
Ленина  19 363,59   8 378,55   10 985,04  

33 Ремонт ул. Чехова на участке от Карла Маркса до ул. 
Дзержинского   11 010,28   4 764,11   6 246,17  

34 Ремонт участка объездной дороги мкр. Первомайский - 
мкр. Университетский в районе мкр. "Союз" 

№ 010-64-819/18 от 
07.08.2018 МУП 

"Иркутскавтодор" 
 64 292,16   36 505,35   27 786,81  

35 Ремонт дороги по адресу: ул. Байкальская, развязка 
плотины ГЭС 

№ 010-64-413/18 от 
10.05.18 ООО 
"Дробстрой" 

 1 100,44   1 100,44    

36 Обустройство светофорного объекта с вызывным 
устройством по адресу: ул. Ленина,3 

№ 010-64-419/18 от 
11.05.18 СМЭП 

"Дельта" 
 1 160,47   1 160,47    

37 Устройство дополнительного освещения по адресу: 
Советская ул/Красноказачья ул (Советская ул., 124д) 

МК на выполнение 
работ по 

содержанию и 
техническому 
обслуживанию 

линий наружного 
освещения № 010-

64-1642/17 от 
29.12.2017 на сумму 
73306,8 тыс. рублей. 

ООО 
«Сибсветстрой» 

 176,43   176,43    

38 

Установка дорожного барьерного ограждения для 
разделения трнанспортных потоков встречных 
направлений по адресу: ул. Мира в районе ул. Мира, 
1,2 

№ 010-64-1150/18 от 
08.10.2018 ООО 

"Меганефть" 
 5 440,44   5 440,44    

39 Устройство ИДН на ул. Мало-Якутская в районе ул. 
Рабочего Штаба, 67  

МК на содержание 
элементов 

обустройства дорог 
№ 10-64-1643/17 от 

29.12.17 МУП 
"Иркутскавтодор" 

 122,07   122,07    

40 
Обустройство пешеходного перехода на перекрестке 
улиц Российская/Марата c устройством ИДН по 
адресу: ул. Российская (14а, 19, 20)  

 301,82   301,82    

41 Установка дорожного барьерного ограждения по 
адресу: ул. Верхняя Набережная, 10  352,52   352,52    

42 Обустройство средств фиксации нарушений правил 
дорожного движения, Челябинская, д. 35 *  -      

43 Обустройство средств фиксации нарушений правил 
дорожного движения на ул. Байкальская - Пискунова *  -      

44 Установка пешеходных ограждений, ул.Советская, д.81 
(Советская-Загоскина)  140,31   140,31    

45 Установка пешеходных ограждений, 
ул.Красноярская,26   210,47   210,47    

46 Установка дорожных знаков движение по полосам при 
выезде на Глазковский мост с ул. Челнокова   36,33   36,33    

47 Устройство тротуаров с перильными ограждениями, МК на содержание  1 306,56   1 306,56    
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ул. Ленская, д. 1, "б"  дорог № 010-64-
1629/17 от 28.12.17 

МУП 
"Иркутскавтодор" 

48 

Устройство тротуаров по ул. Воровского на участке от 
ООТ "Аптека" до ООТ "Рынок", устройство 
искусственных дорожных неровностей по ул. 
Воровского, д. 8  

МК на содержание 
дорог № 010-64-

1644/17 от 
29.12.2017  

 699,19   699,19  

  
49 Обустройство тротуара, 18-ый Советский пер., д. 2"В"  639,89   639,89    
50 Установка светофора Т7, ул. Байкальская, д. 118 

№ 010-64- 1137/18 
от 05.10.2018 ООО 

"Сибавтострой" 

 65,63   65,63    

51 
Обустройство дополнительных технических средств 
регулирования со светодиодными индикаторами, ул. 
Байкальская, д. 121 

 86,73   86,73  
  

52 
Обустройство пешеходного перехода (устройство 
светофора Т7 с ИДН) по адресу: ул. Маршала Конева, 
44 

 65,63   65,63    

53 
Обустройство дополнительных технических средств 
регулирования со светодиодными индикаторами, ул. 
Трактовая ООТ "Бакалея" 

 86,73   86,73  
  

54 
Обустройство дублирующих знаков 5.19. 
"Пешеходный переход" над проезжей частью, ул. 
Байкальская, д. 291 

№ 010-64-945/18 от 
03.09.2018 ООО 
"Сибавтострой" 

 392,54   392,54  
  

55 Устройство дублирующих дорожных знаков над 
проезжей частью, ул. Депутатская - Пискунова  392,54   392,54    

56 
Установка дублирующих знаков 5.19 "Пешеходный 
переход" над проезжей частью, ул. Депутатская - 
Советская 

 392,54   392,54  
  

57 Обустройство дублирующих знаков 5.19., ул. 2-я 
Железнодорожная - Маяковского  785,09   785,09    

58 Устройство дублирующих дорожных знаков над 
проезжей частью, ул. Маяковского, ООТ "Райсовет"  392,54   392,54    

59 
Проведение работ по оборудованию светофорных 
объектов "говорящими устройствами" на перекрестках 
ул. Ленина-Тимирязева, Ленина-Дзержинского * 

№ Ф.2018.431704 от 
11.09.2018 ООО 

"Элинтел" 

 -    
  

60 
Установка на существующем светофорном объекте 
инноваций "говорящих" устройств, ул. Академическая, 
ООТ "Южная" * 

 -    
  

61 
Установка на существующем светофорном объекте 
инноваций "говорящих" устройств, ул. Академическая, 
ООТ "Пос. Энергетиков" * 

 -    
  

62 Установка транспортного ограждения, ул. Лермонтова, 
д. 93 № 010-64-1096/18 от 

01.10.2018 ООО 
"КТЦ Инжиниринг" 

 2 317,31   2 317,31    

63 Установка транспортного ограждения, ул. Лермонтова, 
д. 110   
Итого по автомобильным дорогам г. Иркутска    759 754,79   346 883,09   412 871,70  

г. Шелехов 

1 Ремонт автомобильной дороги по улице Кабельщиков 
(от Култукского тракта до бульвара Созидателей) 

№ 155 от 07.08.2017 
ООО "БауСистем-

Байкал" 
 3 662,76   517,43   3 145,33  

2 Ремонт автомобильной дороги на городское кладбище 
№ 153 от 07.08.2017 
ООО "БауСистем-

Байкал" 
 6 279,02   887,03   5 391,99  

3 Ремонт автомобильной дороги по проспекту 
Строителей и монтажников 

№ 132 от 03.07.2018 
ООО "ЭКОСТЕП 

Иркутск" 
 16 300,18   2 302,70   13 997,48  

4 Ремонт автомобильной дороги по проспекту 
Центральный 

№ 207 от 07.09.2018 
ООО"СибиларСити"  12 861,93   1 816,98   11 044,95  

5 Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцевая с 
территорией стоянки автотранспорта в районе кафе 

№ 76 от 09.04.2018 
ООО "Дорожные 

технологии" 
 31 119,68   4 396,22   26 723,46  

6 Ремонт автомобильной дороги по улице Островского № 190 от 27.08.2018 
ООО"СибиларСити"  5 202,04   734,88   4 467,16  

Итого по автомобильным дорогам г. Шелехова    75 425,61   10 655,25   64 770,36  
Итого по автомобильным дорогам местного значения    970 426,35 380 078,65   590 347,71  
Итого по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального и местного значения    1 737 002,9  991 195,0  745 807,9  
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