
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от S . CU, A,D/5r. № JS

р .п .Железно дорожный

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 гг.» 
по результатам за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст. 6,31,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 .Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 гг.» по результатам за 2014 год согласно приложению №1.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-jd-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением становления оставляю за собой.

Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru


Приложение №1 
к постановлению
администрации Железнодорожного 
муниципального образования
NqJS  от / 3  C P i j / f u C d  2015г

ОТЧЕТ
о ходе исполнения муниципальной программы 

«Благоустройство территории» на 2014-2018 гг. 
и об эффективности использования финансовых средств

за 2014 год

1). Постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 25.10.2013 г. № 120 была утверждена муниципальная программа 
Железнодорожного муниципального образования «Благоустройство территории» на 2014- 
2018 годы.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 гг. выступает администрация Железнодорожного 
муниципального образования.

Целью муниципальной программы .является совершенствование системы 
комплексного благоустройства Железнодорожного муниципального образования.

Совершенствование системы комплексного благоустройства Железнодорожного 
муниципального образования как основной целевой ориентир муниципальной программы 
предусматривает решение следующих задач.
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями 
при решении вопросов благоустройства территории поселения.
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
4. Восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в 
населенных пунктах;
5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
6. Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО;
7. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие 
навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с 
отходами.
Исполнение основных мероприятий муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Благоустройство территории» на 2014-2018 годы 
представлено в таблице 1.

"аблица 1

Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, тыс. 
i f l i _ _ _ _ _ _ _ _

%
исполнения

1 2 3 4
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории» на 2014-2018 годы, всего: 1875,0 1848,3 98,6

в том числе:
Мероприятие «Содержание объектов уличного 
наружного освещения» 1500 1495,6 99,7

Мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
предотвращение их появления» 190 182,8 96,2

Мероприятие «Обеспечение организационных, 
информационных и методических условий в сфере 
сохранения, защиты природной среды и обеспечения 
экологической безопасности»

5,0 0,0 0,0

Мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству 
территории» 180 169,9 94,4



Наименование Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, тыс. 
руб.

%
исполнения

1 2 3 4
Мероприятие «Признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество» 0 0,0 0,0

По итогам 2014 года исполнение мероприятий программы в целом составило 98,6 %.
По мероприятию «Содержание объектов уличного наружного освещения» 

оплачены расходы на техническое обслуживание УНО и электроэнергия, включая 
кредиторскую задолженность на общую сумму 752 249,7 руб.

По мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству территории» оплачена 
кредиторская задолженность за декабрь 2013 года по содержанию мест общего 
пользования в зимний период, приобретение флагов к 9 мая для украшения улиц поселка, 
урн для мусора, краски для остановочных пунктов, лопат, масла для снегоуборочной 
машины (приобретенной по программе «Народных инициатив») в общей сумме 169,9 тыс. 
руб.

21
№п/п Реквизиты правовых актов об утверждении 

внесенных изменений
Описание причин 
необходимости

1. Постановление № 13от 03.02.2015 Корректировка
финансирования

Постановлением главы администрации № 15 от 03 февраля 2015 года программа 
была закрыта, в связи с переходом в программу комплексного развития инженерной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования.

Ведущий специалист 
по архитектуре и градостроительству Л.А.Парфенова


