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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Поселения».
4. Контроль за настоящим решением возложить на комиссию по бюджету 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
социально-экономического развития Железнодорожного 

муниципального образования на 2011-2015 годы

Паспорт
комплексной программы социально-экономического развития 

Железнодорожного муниципального образования

Наименование
программы

Комплексная программа социально - экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования на 2011-2015 годы.

Основание для
разработки
программы

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 
утвержденная Правительством РФ от 05.07.2010г. №1120р. Концепция 
социально-экономического развития Иркутской области на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением губернатора Иркутской 
области от 04.06.2010г. №34р. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». Устав Железнодорожного муниципального образования.

Основные
разработчики
программы

Администрация Железнодорожного муниципального образования.

Основные цели, на 
достижение которых 
направлена Программа

- повышение уровня и качества жизни населения;
- решение ключевых социально-экономических проблем Поселения;
- повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения;

Основные задачи 
Программы, 
выполнение которых 
приводит к решению 
поставленных задач

- проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения 
(в том числе младенческой) и создание условий для роста 
рождаемости;
- обеспечение роста доходов местного бюджета Поселения;
-создание благоприятного инвестиционного климата, создание 
условий для открытия новых рабочих мест и поддержание 
эффективной занятости населения;
- внедрение технологий энергосбережения;
- поддержка и развитие малого предпринимательства;
- создание условий для развития личного подсобного хозяйства;
- повышение качества оказания услуг жилищно-коммунальной сферы;
- повышение эффективности использования муниципального 
имущества, находящегося в собственности Поселения;
- создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни;
- повышение эффективности работы органов местного 
самоуправления;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ, 
проектов, мероприятий развития Поселения;
- формирование муниципальной нормативно-правовой базы для 
реализации целей и задач Программы.

Сроки реализации 
программы

2011 -  2015 годы
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Основные
исполнители
программы

Администрация Железнодорожного муниципального образования, 
Дума Поселения, предприятия жилищно-коммунального комплекса, 
учреждения социальной сферы.

Объемы и источники
финансирования
программы

Объемы и источники финансирования - средства местного бюджета.

Механизм реализации 
программы

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, 
осуществляемых заказчиком в целях эффективности реализации 
отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в 
целом, а именно по развитию экономики, социальной сферы, 
инфраструктуры, улучшению демографической ситуации 
Железнодорожного муниципального образования.

Организация 
управления 
программой и 
контроль за ходом ее 
реализации

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 
администрации Железнодорожного муниципального образования. В 
процессе решения вопросов социально-экономического развития 
муниципального образования входят:
- координация исполнения программных мероприятий, включая 
мониторинг их реализации, оценка результативности, содействие 
решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- конкретизация мероприятий, способствующих решению 
поставленных Программой задач;
- привлечение внебюджетных источников для реализации 
мероприятий и проектов Программы;
- подготовка отчетов о реализации Программы, корректировка 
Программы.

Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы

В результате выполнения Программы, решения поставленных задач и 
достижения поставленных целей экономика и социальная сфера 
выйдут на новый качественный уровень, обеспечивающий более 
динамичное и устойчивое развитие городского Поселения.

Общие положения
Программа социально-экономического развития Железнодорожного муниципального 

образования на 2011-2015 годы (далее -  Программа) разработана в соответствии Стратегией 
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной Правительством РФ 
от 05.07.2010г. №1120р, Концепцией социально-экономического развития Иркутской области 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением губернатора Иркутской области от 
04.06.2010г. №34рс, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава 
Железнодорожного муниципального образования в целях реализации политики, 
направленной на создание совокупности благоприятных условий для жизни населения и 
деятельности хозяйствующих субъектов при комплексном улучшении социальной среды, 
экономики, повышения эффективности управления социально-экономическим развитием 
Железнодорожного муниципального образования, имеющего статус городского поселения 
(далее - Поселение).

Основные направления развития муниципального образования
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Для повышения качества жизни населения, обеспечения всестороннего развития 
личности на основе культуры, здравоохранения, здорового образа жизни, заботы о 
малообеспеченных граждан. Для эффективного использования всех возможностей и ресурсов 
муниципального образования предусматривается решение следующих задач:

- укрепление собственной финансовой базы;
- привлечение инвестиций в экономику Поселения;
- улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни 

населения, развитие массовой физической культуры и спорта;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства;
- соблюдение норм оплаты жилья и коммунальных услуг при одновременном 

осуществлении мер социальной поддержки;
- создание благоприятных условий для развития бизнеса, обеспечивающих активную 

занятость населения.

1. Краткая историческая справка

Цель создания поселка -  жилье для первопроходцев-строителей Усть-Илимской ГЭС, 
Усть-Илимского ЛПК и города Усть-Илимска. Датой основания поселка Железнодорожный 
считают январь 1967 года, когда произошла высадка первого десанта в глухой тайге Нижне
Илимского района. Годом позже поселок получил название -  Северный с подчинением Усть- 
Илимскому району.

Для расчистки ложа Усть-Илимского водохранилища были созданы восемь 
леспромхозов. Для работников леспромхозов ударными темпами строилось жилье. Жилье 
строилось, в основном, силами ПМК-1, ПМК-2, в большинстве случаев строилось как 
временное, но благоустроенное. С 1970 г. начинается капитальное строительство жилья в 
деревянном и кирпичном исполнении, строительство коммунальной инфраструктуры 
(водопровод, канализация, теплоснабжение), одновременно ведется строительство объектов 
социальной сферы: детский сад-ясли, амбулатория, магазины, столовая, клуб, школы. Первый 
100-квартирный дом в кирпичном исполнении был построен в 1978 году.

Для ускорения строительства ГЭС и ЛПК в сжатые сроки была построена железная 
дорога: участок Хребтовая -  Усть-Илим протяженностью 214 км. Строительство железной 
дороги вело СМП-219, СМП-319, МК-70, Мостоотряд-47 и др. Строительство дороги 
закончилось в 1973 году. С окончанием строительства железнодорожной станции построена 
и оборудована узловая больница на 75 коек, и поликлиникой на 150 посещений.

С 1 мая 1970 года поселок получил статус рабочего поселка и название 
Железнодорожный.

По проекту ЛенНИИП градостроительства поселок Железнодорожный рассматривался 
как резервная территория для г. Усть-Илимска, которая должна была застраиваться 
многоэтажными жилыми домами. Но по ходатайству коллектива СМП-219 Ангарстроя, без 
официального согласования проектного института и дирекции строящегося города, решением 
райисполкома № 7/258 от 16.08.90 г произведена замена микрорайона многоэтажной 
застройки (четыре пятиэтажных, четыре двухэтажных дома, д/сада-яслей), расположенными 
между улицами Строительная -  Комсомольская -  Железнодорожная -  Мира, на усадебную 
застройку.

В 90-е годы в связи с изменением общественно-экономических отношений в стране 
градообразующие предприятия в поселке ликвидировались, весь жилой и нежилой фонд 
коммунальная инфраструктура, обслуживающая этот фонд и построенные данными 
предприятиями как для временного проживания, так и для постоянного был фактически
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брошен, финансирование на содержание и капитальные ремонты не выделялось. В результате 
чего, в поселке образовалось большое количество ветхого и бесхозяйного имущество, 
необходимого для жизнеобеспечения населения. В итоге органы местного самоуправления 
столкнулись с множеством проблем во всех областях жизнедеятельности, с нехваткой воды, 
изношенной коммунальной инфраструктурой, ветхим жилым фондом и отсутствием 
собственников на жилой фонд. Ликвидация предприятий привела к тому, что 
трудоспособному населению в большинстве случаев приходится искать работу за пределами 
поселка.

2. Характеристика социально-экономического развития Поселения

2.1. Экономико-географическое положение

Расположение
Железнодорожное муниципальное образование расположено в северо-западной части 

Иркутской области, примыкает с восточной стороны к северной части Усть-Илимского 
водохранилища. Относительно областного центра расположение его периферийное, 
расстояние по автомобильным дорогам - 1000км, по железной дороге -  1450км. Поселение 
граничит с муниципальным образованием город Усть-Илимск и муниципальным 
образованием «Усть-Илимский район» (межселенная территория).

На территории Поселения расположена конечная станция железнодорожной линии 
Хребтовая-Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги. Пригородного сообщения 
нет, имеется товарная погрузо-разгрузочная станция.

Время поездки до районного центра автомобилем -  30 мин, до областного центра 
автомобилем -10 часов, автобусом - 15 часов, железнодорожным транспортом -  27 часов. По 
территории поселения пролегает участок дороги «город Усть-Илимск - железнодорожный 
вокзал» с твердым покрытием протяженностью - 4км. Дорог федерального значения не 
имеется.

Через территорию поселения на протяжении 22км проходит магистральная ЛЭП-500 
направлением Усть-Илимск - Лена Восточное.

Природные ресурс
На территории Поселения разведанных месторождений полезных ископаемых не 

имеется. Из общей площади земель 86 % занято лесами. Промышленной разработки лесного 
фонда не ведется.

Климат
Климат резко-континентальный, характеризуется продолжительной зимой и коротким 

летом. Климатический фактор формирует зону рискованного земледелия, так как поздние 
весенние и ранние осенние заморозки отрицательно влияют на рост растений. Среднегодовая 
температура составляет минус 3,9о С. Глубина промерзания почвы - в среднем до 190см. 
Среднегодовое количество осадков -  365,8

Рельеф
Территория Поселения представляет плоскую возвышенность с высотой над уровнем 

моря от 300 до 600м. Наличие площадок, удобных для промышленного и жилищного 
строительства, -  небольшое, так как наблюдается резкое расчленение рельефа как раз по 
берегу Усть-Илимского водохранилища, на котором расположен поселок. Но как раз 
благодаря этому на территории поселения имеются очень красивые, живописные места,
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которые способствуют развитию туризма местного значения (жители г. Усть-Илимска и 
р. п. Железнодорожный, особенно молодежь, школьники с удовольствием ходят в турпоходы). 
Территория

Всего земель в границах Поселения -  32 900га, в том числе в муниципальной 
собственности -  668га. Земли лесосечного фонда составляют 28 271га, земли
промышленности, энергетики, транспорта и спец.назначения -186га, земли запаса и 
сельхоз.назначения -  3 775га.

Из общей площади земель находится в аренде 121 га, в том числе:
- из муниципальных - 22га;
- в частной собственности юридических лиц и граждан -  1971га, в том числе из 

муниципальных -  43га.
Земли, находящиеся в частной собственности граждан, в основном, используются под 

индивидуальное жилищное строительство.

Основные социально-экономические показатели Поселения за 2009-2010годы

Таблица 1
№

п.п. Показатели 2009 2010 Темп 
роста, %

1. Численность постоянного населения (чел.) 8 242 7015* 85,11
2. Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг - всего, тыс. руб.
1 070 442 1 222 210 114,18

3. Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в расчете на 1 жителя (руб./чел.)

129,88 174,23 134,15

4. Интенсивность использования территории - 
плотность жилого фонда, кв.м. общей 
площади / га.

224,40 224,40 100,0

5. Количество промышленных предприятий 
(крупные и средние)

2 2 100,0

5.1. Численность работающих, чел. 1097 1121 102,2
5.2. Средняя заработная плата, руб. 18432,50 20466,50 113,1
6. Количество малых предприятий 20 31 100,0
6.1. Численность занятых на малых 

предприятиях, чел
495 912 184,24

6.2. Средняя заработная плата, руб. 15120,83 16633,83 110,01
7. Объем инвестиций в основной капитал 157 271 182 151 115,82
7.1. Объем инвестиций в основной капитал на 

одного жителя, руб.
19 082 25 966 136,08

8. Численность официально 
зарегистрированных безработных

85 120 141,18

9. Коэффициент пенсионной нагрузки 0,601 0,617 132,21
10. Численность семей, получающих субсидии на 

оплату жилья и коммунальных услуг
222 188 84,68

11. Средняя обеспеченность 1 жителя жилой 
площадью

18,2 21,37 117,42

* результаты переписи населения за 2010 год.

2.2. Демография
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Одними из важнейших индикаторов, определяющих социально-экономическое развитие 
муниципального образования, являются демографические показатели. Ситуация в этом 
направлении может быть названа достаточно благоприятной.

Численность населения поселка на 01.01.2011 года составляет 7061 человек. Доля 
трудоспособного населения -  74,2%, т.е. 5,2 тыс. человек, моложе трудоспособного -  1,6 
тыс. человек, старше трудоспособного, законодательно установленного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) -  1,5 тыс. человек.

Из числа трудоспособного населения работающих всего 4,1 тыс. чел. На предприятиях, 
учреждениях, организациях, действующих на территории Поселения, занято в трудовом 
процессе 1,9 тыс. человек. Остальные 2,2 тыс. чел. трудятся за пределами поселка: на 
предприятиях города Усть-Илимска, на Усть-Илимском ЛПК, частных лесозаготовительных 
предприятиях, торговле и т. п. Дефицит рабочих мест в Поселении обусловлен тем, что все 
промышленные предприятия были ликвидированы, а новые не созданы.

Численность пенсионеров -  3210 человек, из них: 1966 пенсионеров по старости, 150 
пенсионеров по инвалидности, 1094 работающих пенсионеров, что составляет 45,5 % от 
общей численности населения. Средний размер пенсии составляет 6 589,63 руб. 
Коэффициент пенсионной нагрузки -  0,617. Численность официально зарегистрированных 
безработных на 01.01.2011 г. -  120 человек (4,5%). За 2009 год по направлению Усть- 
Илимского городского центра занятости 10 человек отработали в Поселении на 
общественных работах. Фактически уровень безработицы выше, т.к. некоторые граждане, не 
имеющие места работы, не встают на учет в Усть-Илимский центр занятости населения. 
Число фактически безработных жителей поселка примерно 554 человека.

Из общего числа семей 325 -  неполные семьи. Многодетных семей в городском 
Поселении насчитывается 62. В 32 семьях имеются дети-инвалиды, в 40 семьях оформлено 
опекунство.

Основные демографические показатели Поселения и Усть-Илимского района

_____________________________________________________________________________ Таблица 2

Показатели Ед.
изм.

р.п.
Железнодорожный

Всего по Усть- 
Илимскому району

2009 год 2010 год 2009 год 2010 год
Естественное движение:

- число родившихся чел. 121 100 317 285
- число умерших чел. 94 86 240 262
- естественный прирост чел. 27 14 77 23
Коэффициент рождаемос
ти (на 1 тыс. чел.)

14,7 12,1 14,8 13,3

Коэффициент смертности 
(на 1 тыс. чел.)

11,4 10,4 11,2 12,2

Механическое движение:
- число прибывших чел. 113 120 327 327
- число выбывших чел. 96 93 380 361
- миграционный прирост чел. +17 +27 35- 43-

Из общего числа прибывших 
прибыло из других регионов, 
кроме г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района

чел. 173

Число зарегистрированных 65 74 893 919
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браков
Число зарегистрированных 
разводов

44 37 713 611

В 2010 году результатом миграционных потоков стал незначительный прирост 
населения (на 27 человек), хотя по сравнению с 2009 годом он больше на 59%. Результатом 
естественного движения населения также стал прирост, но он ниже прошлогоднего 
показателя на 48,1%. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) 
ниже коэффициента рождаемости на 14%. Случаев детской смертности в 2010 году не 
отмечено. Это положительный фактор для демографического развития Поселения. По 
Поселению наблюдается как естественный, так и миграционный прирост.

Число зарегистрированных браков увеличилось по сравнению с 2009 г. на 113,8 %, а 
количество зарегистрированных разводов уменьшилось на 84,1 %.

2.3. Производство и малое предпринимательство

Основу экономики Поселения составляет промышленное производство, сельское 
хозяйство развито слабо и представлено, в основном, личными подсобными хозяйствами 
жителей Поселения. К категории крупных и средних относится 2 промышленных 
предприятия, к категории малых -  8 предприятий. Крупными и средними предприятиями за
2010 год произведено 94,3 % всего объема промышленной продукции, предприятиями малого 
бизнеса -  5,7 %, за 2009 год соответственно -  86,5 % и 13,5 %.

В промышленном производстве преобладают отрасли деревообрабатывающей 
промышленности. Их доля в общем объеме промышленной продукции за 2010 год 
составляет 56,3 %. Следующая по значимости отрасль - добыча полезных ископаемых 
(уголь) - 38,0 %. За 2010 год продукция предприятий этих отраслей составила 94,3 % в 
общем объеме продукции. В незначительных объемах - производство и распределение воды 
и пр.

Отраслевая структура производимой продукции приведена в таблице 3, основные 
экономические показатели Поселения приведены в таблице 4.

Отраслевая структура продукции
________________________________________________________________________  Таблица 3

Показатели
Всего по МО

2009 2010 темп 
роста, %

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева, тыс. руб. 614 318 687 720 111,9
Добыча полезных ископаемых, тыс.руб. 312 112 464 519 148,8
Производство и распределение воды, 
тыс.руб. 25 670 0 0,0

ИТОГО 952 100 1 152 239 121,0

Основные экономические показатели
________________________________________________Таблица 4

Показатели 2009 2010 Темп роста,
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%
Объем производства промышленной 
продукции по полному кругу предприятий, 
тыс. руб.

1 070 442 1 222 210 114,2

Объем отгруженной продукции крупными и 
средними предприятиями, тыс. руб.

520 290 447 932 86,1

Численность работающих на крупных и 
средних предприятиях, чел.

916 963 105,1

Средняя заработная плата, руб. 9 644 11 416 118,4
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг - всего, тыс. руб.

966 797 903 633 93,5

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в расчете на 1 жителя (руб./чел.)

119 935 111 532 93,0

В настоящее время в Поселении зарегистрировано 2 крупных предприятия: ЗАО 
«Ката», ООО «Трайлинг».

В целом предприятия работают стабильно. В своих перспективных планах намечают 
расширение производства, создание новых рабочих мест, увеличение производства 
продукции.

Малое предпринимательство
Малое предпринимательство - важнейшая часть экономики нашего Поселения. Оно 

обеспечивает формирование конкурентной среды, противостоит росту безработицы, путем 
сохранения и создания новых рабочих мест и обеспечивает рост налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней.

Субъекты предпринимательства заняты в сфере потребительского рынка: торговле, 
общественном питании, бытовом обслуживании. Структура малого предпринимательства 
свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается более комфортной для 
развития бизнеса. Лидирующее место продолжает занимать торговля. Населению р.п. 
Железнодорожный также оказываются бытовые, жилищно-коммунальные услуги. Основная 
задача в привлечении субъектов малого бизнеса в сферу предоставления жилищно
коммунальных и автотранспортных услуг, строительство. На сегодняшний день развитие 
малого предпринимательства в этих видах деятельности сдерживается: неустойчивой 
системой налогообложения, нехваткой квалифицированных специалистов, недостаточным 
уровнем предпринимательской активности.

На сегодня в Поселении осуществляет свою деятельность:
- 25 объектов стационарной розничной торговли,
- 1 объект общественного питания;
- 12 объектов оказывающих бытовые услуги населению.
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в Поселении с начала 

года увеличилось на 3 единицы.
Являясь более мобильными, малые предприятия при стабилизации ситуации в 

экономике или оказании им реальной государственной поддержки имеют более высокие 
шансы к быстрому восстановлению.

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда, повышения эффективности 
занятости населения и снижения социальной напряженности, Постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 февраля 2011г. № 31-пп утверждена Программа дополнительных
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мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год г.Иркутск
2011 год.

В настоящее время отработан алгоритм совместных действий, при котором гражданин, 
планирующий организовать собственное дело, имеет возможность поэтапного получения 
различного рода государственной поддержки (консультационной, финансовой и т.д.) в 
рамках программы.

С участием центра занятости населения в текущем году открыли собственное дело 11 
человек, из числа безработных, что в сравнении с предыдущим годом на 18% больше. Они 
занимаются разведением и реализацией животноводческой продукции, ремонтом обуви и 
т.д.

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 2010 год приходятся на крупные предприятия. 

Функционирующие малые предприятия не производят инвестиций.
Инвестиции по видам деятельности и по источникам приведены в таблице 5.

Инвестиции в основной капитал
_________________________________________________________________________ Таблица 5

Показатели
Объем инв 

тыс.
естиций,
руб.

Структура инвестиций, 
%

2009 2010 2009 2010

По видам деятельности

Обрабатывающие производства 149 636 71 061 99,88 39,01
Добыча полезных ископаемых 
(уголь)

174 111 090 0,12 60,99

Итого 149 810 182 151 100,0 100,0

По источникам

Собственные средства 149 810 64 810 100,0 35,58
Бюджетные средства 0 0 0 0
Кредиты банков 0 24 358 0 13,37
Прочие 0 92 983 0 51,05
Итого 149 810 182 151 100,0 100,0

В 2010 году рост инвестиций в основной капитал приходится на производство по 
добыче полезных ископаемых. Данная отрасль производства является наиболее 
привлекательной для инвестиций, так как продукция востребована на внутреннем рынке.

Также в 2010 году изменилась структура по источникам инвестиций. Если в 2009 году 
основные источники -  это собственные средства, то в 2010 году более 90% приходится на 
кредиты банков.

Проблемы социально-экономического развития
За последние годы промышленное производство в Поселении сократилось. Были 

ликвидированы или прекратили свою деятельность все предприятия лесного и строительного 
комплексов, которые являлись градообразующими в Поселении. Последнее крупное 
предприятие -  СП Карапчанская ЛПБ ООО «ИлимСибЛес» с численностью работающих 529 
человек - ликвидировано 1 ноября 2006 года. Предприятие занималось сплавными и
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лесоперевалочными работами с объемом производства в год свыше 1 миллиона куб. м.
В настоящее время лесопромышленные предприятия, в основном, ориентированы на 

поставку своей продукции на экспорт. Отсутствуют малые предприятия, которые 
производили бы продукцию непосредственно для нужд населения. В первую очередь это 
относится к производству деревообработки: пиломатериалы и столярные изделия по 
доступным ценам для целей индивидуального жилищного строительства на территории 
Поселения, в которых имеется потребность.

2.4. Характеристика социальной сферы
Здравоохранение

На территории поселка расположено муниципальное учреждение «Усть-Илимская 
Центральная районная больница» (далее- МУ УИ ЦРБ), которое обеспечивает медицинскими 
услугами жителей Поселения, однако медицинская помощь оказывается не в полном объеме 
из-за отсутствия узких специалистов. Плановая мощность учреждения -  150 посещений в 
смену. Поликлинический прием осуществляется по 5 специальностям в МУ УИ ЦРБ:

- терапевт;
- ортопед детский;
- педиатр;
- гинеколог;
- стоматолог.
Также ведется прием на базе городских ЛПУ врачами совместителями по следующим 

специальностям:
- онколог;
- эндокринолог;
- офтальмолог;
- отоларинголог.
Коек круглосуточного и дневного стационара нет.
При больнице планируется открытие стационара, преимущественно дневного, на 25 

коек. В перспективе муниципальное учреждение «Усть-Илимская Центральная районная 
больница» будет являться руководящей структурой районного здравоохранения со всеми 
структурными подразделениями.

Карапчанская врачебная амбулатория продолжает обслуживать население микрорайона 
Карапчанка.

«Скорую помощь» жителям поселения в настоящее время оказывает городская станция 
скорой помощи.

Образование.
Из образовательных учреждений в поселении имеются:
- муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» и муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
2», рассчитанные на 2326 учащихся (МОУ «СОШ»);

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«районный центр дополнительного образования детей» (МОУ ДОД «РЦДОД»);

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«районная детская школа искусств» (МОУ ДОД «РДШИ»), имеющая 5 филиалов по району;

- 3 детских сада: муниципальное дополнительное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида «Малыш», муниципальное дополнительное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка», муниципальное
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дополнительное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Березка», рассчитанные на 330 детей (МДОУ д/с).

Фактически в настоящее время в средних школах обучаются 644 учеников, всего 28% от 
проектной вместимости школ.

В 2010-2011 учебном году МОУ «СОШ № 2» работала над проектом «Школа 
социального успеха» (данный проект стал частично программой развития «Создание нового 
качества образования на акмеологической основе).

Целью проекта стало целостное и устойчивое развитие детей и взрослых в творческой 
созидательной деятельности.

Педагогический коллектив работал над следующими задачами:
1. Направить воспитательный процесс на формирование устойчивого развития личности в 
нестабильных условиях общества.
2. Применять технологии обучения, ведущих к высоким достижениям ученика.
3. Создавать в школе образовательную среду -  стремление к успеху, творчеству, организовать 
взаимодействие с родителями.
4. Информационное обеспечение, соучастие в школьных делах.
5. Формировать новый тип педагога, которому присущи профессиональная и духовная 
зрелость.
В МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2» обучается 288 
учащихся, работают 33 педагога.
Успеваемость на конец учебного года составляет 98,2%, качество обучения 27,7%. 
Педагогический коллектив принял программу школьной системы качества образования. Она 
должна обеспечить надежной информацией всех участников образовательного процесса о 
состоянии и развитии школьного образования. С 1 сентября 2011 года школа переходит на 
новый Федеральный Государственный образовательный стандарт начального образования.

Функции МОУ ДОД «РЦДОД» -  объединить в единый процесс воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка. Создание условий для развития творческих способностей, 
природных задатков личности и формирования ключевых компетенций, способствующих ее 
конкурентоспособности, успешности и самореализации.

Кадры:
1) общее количество работников -  72 человека;
2) учебно-вспомогательного персонала -  3 человека;
3) педагогических работников -  61 человек;
4) руководящих работников -  2 человека;
5 обслуживающий персонал -  2 человека.

Организационная структура:
1) 11 -  структурных подразделений, функционирующих на базах МОУ во всех поселениях 
муниципального образования «Усть-Илимский район».
2) 36 -  реализуемых дополнительных образовательных программ по 7 направленностям.
3) 113 -  учебных объединений, из них в СП МОУ ДОД «РЦДОД» при МОУ:
- МОУ «СОШ №1» - 10 объединений (5-ти направлений деятельности: техническое, 
туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, культурологическое, социально
педагогическое);
- МОУ «СОШ №2» - 9 объединений (4-х направлений деятельности: художественно
эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное).
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Контингент обучающихся:
1369 -  обучающихся занимаются в одном или нескольких объединениях учреждения, что 
составляет 72% от количества обучающихся общеобразовательных школ района, из них в СП 
МОУ ДОД «РЦДОД» при МОУ:
- МОУ «СОШ № 1» - 275 человек;
- МОУ «СОШ № 2» - 145 человек.

Охват обучающихся по направлениям деятельности:
1) 515 чел. -  художественно-эстетическое;
2) 238 чел. -  культурологическое;
3) 172 чел. -  социально-педагогическое;
4) 107 чел. -  туристско-краеведческое;
5) 233 чел. -  техническое;
6) 42 чел. -  эколого-биологическое;
7) 62 чел. -  физкультурно-спортивное.

560 выпускников получили за годы функционирования учреждения удостоверения об 
окончании курса обучения по избранным дополнительным образовательным программам.

МОУ ДОД «РДТТТИ» является одним из главных и наиболее мощных источников 
удовлетворения культурно-эстетических потребностей населения Железнодорожный. Дети 
имеют возможность выбрать обучение на отделениях -  музыкальном, художественном, 
отделении раннего эстетического развития детей.

Здание МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Чебурашка» построено по 
типовому проекту площадью 454,7 кв.м. Каждая групповая ячейка с наличием игровой 
комнаты, спальни, раздевалки, туалетной комнаты, помещением для мытья и хранения 
посуды. Учреждение оснащено мебелью, техническими средствами обучения, 
оборудованием, аудио и видеотехникой. Имеет библиотеку с необходимыми фондами 
учебно-методической, справочной и детской художественной литературы. Используемое 
здание и помещения пригодны для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
и соответствуют гигиеническим требованиям к условиям воспитания и обучения. На 
территории детского сада находятся участки для организации прогулок с детьми с малыми 
формами, спортивная площадка. Участок хорошо озеленен, имеется огород, теплица, парник, 
цветники. Режим работы детского сада двенадцати часовой с 7.00 до 19.00 с пятидневной 
рабочей неделей.

Детский сад посещает 42 ребенка (23 мальчика и 19 девочек). Педагогический 
коллектив дошкольного учреждения состоит из 6 педагогов. Медицинское сопровождение 
осуществляется медработником ЦРБ по договору.

Приоритетными направлениями деятельности МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида «Чебурашка» являются:
- обеспечение разных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования;
- физическое развитие и экологическое воспитание дошкольников.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Малыш» посещает 201 ребенок (ясельный 
возраст -  58, дошкольный возраст -  143), общее количество работников 72 чел. Детский сад 
работает в две смены пятидневную рабочую неделю, обеспечивая двенадцатичасовое 
пребывание детей. Учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционируют 10 
групп: 3 группы -  ясельного возраста, 7 групп -  дошкольного.

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования санитарным нормам: в каждой группе есть
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отдельная спальня и раздевалка. Предметно-развивающая среда групп и детского сада 
ежегодно пополняется за счет благотворительных средств родителей и благотворительного 
фонда «Илим Гарант».

На сегодняшний день работа по охране и укреплению здоровья детей и физическому 
развитию ведется в следующих направлениях:
- профилактика простудных заболеваний;
- увеличение двигательной активности детей;
- организация рационального питания;
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни;
- коррекция нарушений осанки и плоскостопия.

Медицинский кабинет оснащен новым оборудование и прошел лицензирование. В 
детском саду организованы различные кружки и студии для детей по интересам.

Уровень материально-технических условий, созданных в детском саду соответствуют 
современным требованиям: установлены пожарно-охранная сигнализация и тревожная 
кнопка экстренного вызова военизированной охраны и заключен договор на ее 
обслуживание.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Малыш» является активным участником 
мероприятий, акций и конкурсов, за что отмечен многочисленными дипломами и грамотами.

МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Березка» находится в центре поселка 
Железнодорожный Усть-Илимского района, реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению 
развития детей.

Всего в детском саду воспитывается 108 детей (53 -  мальчика, 55 -  девочек), 
функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. По наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПин и Типового положения. Организации образовательного 
процесса в детском саду строится в условиях двенадцатичасового пребывания детей. Группы 
функционируют в режиме пятидневной рабочей недели. В МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Березка» работает 15 педагогов: учитель-логопед, педагог- 
психолог, музыкальный руководитель, учитель-хореограф, 10 воспитателей.

Социальная сфера
За прошедший отчетный период 2010 года основные направления деятельности 

Администрации по социальным вопросам осуществлялись в соответствии с Уставом 
Железнодорожного муниципального образования.
На территории р.п. Железнодорожный проживает 7061 человек, (2009 г. -  8398), из них:
- детей до года -  82, (2009 г. -  99);
- от 1 до 6 -  676, (2009 г. -  646);
- от 6 до 14 -  685,
- от 14 до 30 -  2092;
- от 30 до 36 -  839;
- от 36 и старше -  3526 человека.
В поселении проживают граждане, пользующиеся мерами социальной поддержки, в 
основном это пожилые люди:
- инвалиды -  646 человек, ветераны ВОВ -  2, вдовы участников ВОВ - 2, бывшие узники 
концлагерей - 5, реабилитированные - 12 , тружеников тыла - 42, ветераны труда -  337 
человек, ветераны боевых действий -  61 человек.
Социальная поддержка жителям данной категории граждан из средств федерального и 
областного бюджета через органы социальной защиты населения была представлена:
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- гражданам - по оплате за услуги ЖКХ на сумму-
394 -  гражданам за приобретение и доставку твердого топлива на сумму -  2 306,70 тыс. руб. 
(2009 -  2 269,55 тыс.руб.)
209 -  гражданам субсидия за коммунальные услуги на сумму -  3 193,58 тыс. руб.;
150 детей и подростков получили новогодние подарки.

В хозяйствах частного сектора на 01.01 2011 года зарегистрировано 580 дворов, в 
которых содержится 42 головы крупного рогатого скота, в том числе: 20 коров, 40 мелкого 
рогатого скота, 50 свиней, 4 лошади, 280 птиц, 50 кроликов, 3 пчела семей.

Социальные вопросы остаются первостепенными для администрации поселения. В 
целях совершенствования работы с населением в администрации сформированы 
общественные комиссии и Советы:

- общественная комиссия по жилищным вопросам;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- административная комиссия;
- Совет ветеранов и инвалидов;
- социокультурный совет;
- молодежная общественная организация «Молодая гвардия Единой России».
В 2010 году было проведено 12 заседаний общественной комиссии по жилищным 

вопросам, на которых рассматривались такие вопросы как: принятие на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, заключение договоров социального найма, выделение 
жилого помещения, снятие с учета граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. В 2010 году улучшили свои жилищные условия 3 семьи в результате 
высвободившегося жилья, поставлены на учет 14 семей, улучшили жилищные условия за 
счет Федерального бюджета 2 ветерана - инвалида ВОВ, 3 вдовы - члены семей умерших 
участников ВОВ.

В исполнения Жилищного кодекса Российской Федерации, в 2010 году проводилась 
перерегистрация по подтверждению права состоять на учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В результате сняты с учета 59 граждан, состоящих на 
учете на основании части 1 п.2.ст. 56 Жилищного кодекса РФ (отсутствие полного пакета 
документов, подтверждающих право состоять на учете). Однако сохраняется значительная 
потребность граждан нуждающихся в жилых помещениях. На конец 2010 года их число 
составило 423 семьи, из них, 269 -  по ветхому жилью.

В рамках координации деятельности в сфере профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в сотрудничестве с районной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в администрации было рассмотрено 307 дел в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей). В отношении 
несовершеннолетних лиц рассмотрено 125 дел, в отношении родителей (законных 
представителей) -  182 дела. Кроме того, рассмотрено и привлечено к административной 
ответственности:
- 7 взрослых лиц по факту вовлечения несовершеннолетних в употреблении 
спиртосодержащей продукции;
- 88 родителей предупреждены за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению детей;
- 22 родителя за нарушение Закона Иркутской области -  непринятие мер, исключающих 
нахождение несовершеннолетних детей в местах, запрещенных для нахождения без 
сопровождения родителей;
- 57 родителей были рассмотрены на предмет злостного неисполнения родительских 
обязанностей в отношении 77 детей.
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Данные родители были предупреждены о возможности применения к ним судом 
крайней меры наказания в виде лишения (ограничения) в родительских правах. Совместно с 
инспекторами по делам несовершеннолетних были проведены рейды: «Безнадзорник», 
«Семья», «Каникулы». В результате рейдов было доставлено к семьям 38 подростков за 
нарушение комендантского часа.

В связи с выполнением функции содействия органам опеки и попечительства, 
администрацией Железнодорожного муниципального образования проводится обследования 
условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей, находящихся под опекой. В р. п. 
Железнодорожном под опекой и попечительством проживают 36 подопечных, 10 
несовершеннолетних воспитываются в приемных семьях. В течении года по запросу было 
обследовано 7 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними. Выдано и 
направлено более 30 справок.

В целях реализации Закона Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области» Постановлением главы 
Железнодорожного муниципального образования был утвержден норматив рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, предназначенного для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей по Железнодорожному 
муниципальному образованию на первое полугодие 2011 года в размере 12, 08 тыс. руб.

Основными направлениями в деятельности Совета ветеранов остаются: организация и 
проведение досуга, рейды в семьи, где проживают одинокие пенсионеры, чествование 
юбиляров, обследования жилищных условий ветеранов ВОВ. В 2010 году членами Совета 
ветеранов было проведено обследование жилых помещений 13 ветеранов, остро 
нуждающихся в оказании материальной помощи в виде косметического ремонта. На 
основании представленных актов, заявлений от участников ВОВ за счет спонсорской помощи 
был проведен косметических ремонт 10 жилых помещений, где проживают ветераны ВОВ 
на сумму 62966 рублей, также членами Совета ветеранов были выявлены и поставлены на 
учет 136 одиноко проживающих пенсионеров, составлен список семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В Администрации Железнодорожного муниципального образования организован и 
ведется учет граждан, прибывших в запас, и граждан, подлежащих призыву на воинскую 
службу в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и воинской 
службе». На военном учете состоит 2074 военнообязанных. Призывного возраста -  284 
гражданина, достигших первоначальной постановки на военный учет -  49 граждан, 32 
человека были призваны для прохождения службы в рядах вооруженных сил.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ администрация осуществляет
деятельность по вопросам паспортно-визовой службы. В 2010 году было зарегистрировано -  
742 граждан, снято с учета -  755 граждан. Жителям оказывалась помощь в формировании 
пакета документов на получение и обмена паспортов.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организацией культуры и спорта относится к вопросам местного значения. Основными 
направлениями работы администрации в области культуры за отчётный период были:

- формирование условий для развития культуры и творчества в поселение;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной среде;
- укрепление кадрового состава учреждения культуры с целью предоставления более 

качественных услуг.
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Основу культурного потенциала в сфере культуры и спорта составляют специалисты 
МУ ЦК «Мечта», структурного подразделения клуба «Ветеран», Железнодорожной 
библиотеки, которые осуществляют в рамках социокультурного совета сотрудничество и 
партнерство с учреждениями и предприятиями.

В 2010 году в муниципальном учреждении центра культуры «Мечта» функционировало 
10 клубных объединений, которые посещают 169 человек (2009г. 8 клубных объединений, 
посещало -  163 человека).
Приняли участие в 24 мероприятиях различного уровня, из них:

- областных -  3;
- районных -  18;
- городских - 3.

2010 год стал юбилейным годом Великой Победы. Впервые на территории 
Железнодорожного муниципального образования прошли такие мероприятия, как фестиваль 
патриотической песни «Служу России!», факельное шествие, акция «Главная песня 
Победы», Самым зрелищным мероприятием стал парад «Мой май - моя Победа!», где была 
создана атмосфера Парада 1945 года. В организации и проведения Парада приняли участие 
все учреждения и организации, находящиеся на территории поселении. В 2010 году 
появились новые партнеры: студенты ВУЗов г Усть-Илимска, Усть-Илимский городской 
спортивный клуб «Хорс», совместно с которыми были организованы мероприятия для 
молодежи: - «веревочный курс» ко Дню России и в рамках акции «Будущему -  здоровое 
поколение», молочная вечеринка при содействии фирмы Ангара, активно реализуется 
программа по добровольческому движению «Мы вместе». Более 20 молодых людей получили 
волонтерские книжки, где фиксируют всю деятельность движения.

Приоритетными видами спорта в р. п. Железнодорожном стали игровые виды спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол. Спортсмены посёлка успешно выступают в различных 
соревнованиях, в том числе в городских и районных. Высокий интерес к спорту и 
профессиональная подготовка спортсменов помогают регулярно завоевывать призовые 
места, подтверждением тому служат: 1-е место по футболу, 2-место по волейболу, 2-е место 
в летних сельских играх, 2 место в зимних сельских играх, профинансировали участие в 
Чемпионате Мира среди Мастеров Гиревого Спорта, который проходил в г. Кирове, 
организовали и провели в рамках целевой программы «Здоровое население -  процветающий 
поселок», турнир по боксу памяти Мастера Спорта СССР, тренера Ивана Исаева. Сумма 
привлеченных средств из местного бюджета на развитие физкультуры и спорта в 2010 году 
составила 83,2 тыс. рублей. За 2010 год проведено 23 спортивных мероприятий (2009-19), 
численность привлечённых к физкультуре и спорту составила 500 человек (2009-672 
человека). Участники и победители соревнований отмечены грамотами и денежными 
поощрениями.

Проблемы:
- рост употребления алкоголя, токсических и наркотических средств в молодежной среде;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры;
- отсутствие профессиональных кадров;
- низкий культурный уровень части населения.

2.5. Архитектура, строительство, благоустройство

В 2010 году были утверждены решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования второго созыва:
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1. Правила землепользования и застройки Железнодорожного муниципального образования, 
которые устанавливают категории земель Поселения, территориальные зоны земель 
населенного пункта, градостроительные регламенты, порядок применения Правил;
2. Правила по обеспечению санитарного состояния и благоустройства территории 
Железнодорожного муниципального образования. Данные Правила направлены на 
обеспечение чистоты, порядка, санитарного содержания и благоустройства территории, 
Правила устанавливают единые нормы и обязательные к исполнению требования в сфере 
обеспечения внешнего благоустройства, чистоты, санитарного содержания и определяют 
порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов, мест производства земляных, 
ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая прилегающие 
территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению 
для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или 
пользователями расположенных на территории Железнодорожного муниципального 
образования земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для 
юридических и физических лиц, обладающих указанными объектами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

В 2010 году начата работа по размещению номерных (адресных) знаков зданий и 
аншлагов названия улиц, развешано 96 аншлагов с названиями улиц и 771 номерных знаков 
зданий. Недостающих 80 штук номерных знаков зданий, и 8 штук указателей названия улиц 
запланировано заказать и развешать в 2011 году.

С 2009 года начинает свою реализацию муниципальная программа «Переселение 
граждан Железнодорожного муниципального образования с ветхого жилищного фонда» на 
2009-2019г.г., утвержденная решением Думы Железнодорожного муниципального 
образования второго созыва от 29 января 2009 года № 19/8. К муниципальной программе 
имеется приложение -  Реестр ветхих жилых домов на территории Железнодорожного 
муниципального образования в составе 85 адресов.

Согласно данной программе, в 2009 году заказана проектно-сметная документация на 
строительство двухквартирного жилого дома. В связи с отсутствием финансирования, 
строительство жилых домов не осуществлялось.

При реализации муниципальных программ возникает трудность в выделении 
денежных средств из местного бюджета, т. к. областное софинансирование не 
предусматривает расходы на межевание земельного участка, на изготовление проектно
сметной документации, на заключение по грунтам (инженерные изыскания), на 
строительство инфраструктуры, на технологическое подключение жилого дома, на перенос 
опор ЛЭП с участка застройки (если имеется такая необходимость).

Большие расходы ложатся на местный бюджет, что составляет непосильную ношу в 
реализации всех полномочий. Областная программа «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» 
предусматривает два этапа реализации программы: 1 этап. 2004-2008г.г. -  приобретение 
жилья на вторичном рынке, 2 этап. 2009-2019г.г. -  строительство нового жилья; 
переселение и снос ветхого жилья. В связи с тем, что областной бюджет, в рамках 
программы, финансирует приобретение жилья только на первичном рынке, администрация 
Железнодорожного муниципального образования намеренна работать дальше в 
направлении строительства нового жилья.

В 2009 году был заказан эскизный проект и выполнены работы по устройству 
парковой зоны по улице Ленина (в районе ДК «30 лет Победы»). В микрорайоне Вокзальный 
была освобождена от бытового и сгоревшего мусора территория, общей площадью 1600 кв.м. 
на которой планировалось устройство подобной парковой зоны. На данной территории
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необходимо выполнить планировку местности перед устройством парковой зоны, что 
запланировано на 2011 год.

Продолжается формирование адресного реестра объектов недвижимости (здания, 
строения, сооружения, помещения) поселения, включающий в себя 231 объект (за отчетный 
период были присвоены адреса 30 объектам).

Сформирован перечень объектов благоустройства р. п. Железнодорожный
включающий 13 объектов.

Ежегодно проводится месячник по уборке территории поселка от мусора, по 
итогам которого комиссия выявляет и привлекает к ответственности нарушителей в 
части захламления и загромождения территории.

В соответствии с Законами Иркутской области № 98-оз от 12.11.2007 года и № 107- 
оз от 12.11.2007 года было составлено и административной комиссией рассмотрено 122 
протокола об административном правонарушении за захламление, загромождение 
придомовой территории, за нарушения общественного порядка, выразившегося в 
совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан. Из них наложено штрафов 
по 57 протоколам, вынесено предупреждение по 26, прекращено производство по 39, 
находится в производстве судебных приставов 34 протокола.

В 2010 году были утверждены постановлениями главы Железнодорожного 
муниципального образования ведомственные целевые программы: «Восстановление и 
модернизация сетей и объектов наружного освещения р.п. Железнодорожный на 2011 - 
2013 годы» и «Повышение безопасности дорожного движения и содержание улично
дорожной сети Железнодорожного муниципального образования на 2011 - 2013 годы». По 
программе наружного освещения на 2011 год предусмотрено финансирование с бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на установку 124 рабочих светоточек. К 
43 рабочим по 13 улицам установлены новые светоточки в количестве 54 штуки.

В Поселении, с численностью 7061 человек, отсутствуют объекты спортивно
оздоровительного характера, места общего отдыха жителей, парковые зоны оборудованы 
слабо. По нормам градостроительного проектирования в каждом дворе должны быть детские 
игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых 
архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей, места отдыха для взрослого 
населения, т. е. должен быть предложен минимум благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, главное, его доступность. В настоящее время ни в одном микрорайоне поселения 
нет таких площадок. Данная проблема неизбежно приводит к ухудшению здоровья детей, к 
отсутствию чувства коллективизма, коммуникабельности, умению преодолевать трудности и 
самоутверждаться.

Дорожно-уличная сеть
В Поселении находятся 50,488 км внутрипоселковых автомобильных дорог и проездов 

шириной от 4 до 6 м. Из них с асфальтовым покрытием -  11 090 м, с грунтовым -  33 808 м, с 
гравийным -  2 150 м, бетонным -  2 430 м. Почти все автомобильные дороги и проезды 
требуют ремонта, их техническое состояние неудовлетворительное, так как в последние 
экономически неблагоприятные годы дороги и улицы, находящиеся на балансе крупных 
предприятий (Карапчанская КЛПБ, Мостоотряд № 6, МК-70) частично были переданы в 
муниципальную собственность. Также существуют бесхозяйные автомобильные дороги, 
которые необходимо принимать в муниципальную собственность. За этот период из-за 
отсутствия финансирования проводился только их незначительный текущий ремонт, в 
основном по предписаниям ГИБДД. В настоящее время требуется ямочный ремонт всех 
асфальтобетонных дорог и проездов, особенно центральной улицы Поселения, по которой 
проходит маршрут рейсового автобуса. Средств бюджета Поселения едва хватает только на
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содержание дорог по маршрутам рейсовых автобусов, так как жизнь поселка тесно связана с 
городом Усть-Илимском. Гравийные и грунтовые дороги необходимо перепланировать, 
устроить кюветы, откосы, проложить водоотводные трубы, произвести отсыпку, 
грейдерование.

Проблемы:
- невозможность регистрации права собственности на объекты самовольного строительства
индивидуальных застройщиков на неотведенных для целей строительства земельных 
участках, расположенных за пределами генерального плана застройки р. п.
Железнодорожный;
- необходимость разработки нового генерального плана Поселения;
- отсутствие специализированных спортивно-оздоровительных комплексов;
- отсутствие благоустройства большинства улиц;
- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети;
- захламленность дорог и улиц;
- отсутствие технической документации на автомобильные дороги, расположенные в 
Поселении;
- неудовлетворительное состояние наружного освещения;

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2010 году тепло-, водоснабжением населения микрорайонов: СМП-219, МК-70 
занималось предприятие ООО «КВАРТАЛ», микрорайона Карапчанка МП 
«АВТОГАРАНТ».

В связи с тем, что в мае 2010 года предприятие ООО «Квартал» сложило свои 
полномочия, администрацией ЖМО в целях организации в границах Поселения тепло-, 
водоснабжения и водоотведения был проведен открытый конкурс «На право заключения 
договора аренды на объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные в 
р. п. Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области», в результате 
проведенных торгов определен участник Открытое акционерное общество «Областное 
жилищно-коммунальное хозяйство» с которым 15.07.2010г был заключен Договор аренды на 
временное предоставление и пользование объектами коммунальной инфраструктуры, 
предназначенными для осуществления деятельности по обеспечению потребителей тепло-, 
водоснабжением, водоотведением в границах р. п. Железнодорожный Усть-Илимского района 
Иркутской области в соответствии с нормами и правилами установленными 
законодательством РФ в сфере ЖКХ сроком на 10 лет.

Теплоснабжение Поселения осуществляется тремя котельными, работающими на угле. 
ОАО «Облжилкомхоз» отпускает тепловую энергию, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение населению численностью 3,8 тыс. человек, общей жилой 
площадью 73,67 тыс. м.кв. Водоснабжение осуществляется из 10 водозаборных скважин. В 
качестве резервного источника водоснабжения -  водовод с ОАО «Иркутскэнерго».

МП «АВТОГАРАНТ» отпускает тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение 
населению с численностью 96 человек и общей жилой площадью 1770 кв.м. Водоснабжение 
осуществляется из 1 скважины № 3.

Обслуживанием жилищного фонда занимались предприятия ООО «УИ УК «Центр», 
ТСЖ «Жить достойно», ООО «Квартал». Стоит отметить, что услуги оказывались 
некачественно.

В 2010 году администрацией Железнодорожного муниципального образования 
произведен комплексный капитальный ремонт: Центральной котельной (многолетнюю
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проблему центральной котельной по водоподготовке удалось решить, запитав котлы мягкой 
очищенной водой из городского водозабора), котельной №4, котельной №6, произведена 
модернизация дровяной котельной №3.

В результате проведенных работ уменьшилась потребность в топливе, если за 
аналогичный период отопительного сезона 2009-2010 годов израсходовано 21517,7 т. угля, то 
за 2010-2011 годы количество израсходованного топлива составило -17019,33 т. угля.

В квартирах стало тепло, комфортно, появилось доверие потребителей к новому 
предприятию и уверенность в завтрашнем дне.

Проблемы:
- задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг;
- отсутствие на объекты коммунальной инфраструктуры технической документации;
- ветхое состояние сетей тепловодоснабжения и канализации, износ которых составляет 
81,2%;
- ухудшение состояния жилого фонда, увеличение количества ветхих жилых домов;
- существующая система эксплуатации жилищного фонда не обеспечивает его сохранность и 
нормальное техническое состояние, удовлетворяющее санитарным нормам;
- услуги по содержанию и обслуживанию жилищного фонда низкого качества;
- отсутствие финансирования не позволяет своевременно проводить капитальные и плановые 
текущие ремонты, поэтому предприятие занимается проведением только аварийных 
ремонтов;
- высокая себестоимость предоставляемых услуг;

Обеспечение жителей Поселения качественной питьевой водой
Ситуация в Поселении с обеспечением качественной питьевой водой также 

проблематична. Водоснабжение населения поселка осуществляется от 14 артезианских 
скважин, 12 из которых являются муниципальные, 2 ведомственные, ввод в эксплуатацию 
которых начат с 1971 года.

Водопроводные сети проложены «спутником» в каналах тепловых сетей, диаметр 
водопроводных сетей 50-150 мм. Протяженность 39,6 км.

Расчетное водопотребление от артезианских скважин составляет около 1100 
куб.м./сутки.

Из 12 артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-6 и ЭЦВ-8 разных 
производительностей и напоров, глубина скважин составляет от 30 до 200 метров, в рабочем 
состоянии находятся 8, остальные не работают по причине выхода из строя насосов или 
закольматировались, требуется бурение новых.

Санитарные зоны первого пояса имеются только на 4 скважинах. Приборы учета 
отсутствуют.

Павильоны всех скважин, в которых размещено электрооборудование, запорная 
арматура, водомеры находятся в ветхом состоянии, типа дощатых сарайчиков 2х2м, имеют 
температуру наружного воздуха, и в случае отключения электроэнергии приборы и арматура 
перемерзают и так случается 3-4 раза в зимний период времени, создается аварийное 
положение, необходимо строительство утепленных павильонов.

Вода всех скважин удовлетворяет по требованиям бактериологическим и химическим 
показателям «Вода питьевая», однако на некоторых скважинах по жесткости находится на 
пределе 6,5 -  7 ед., поэтому для котельной используется вода из городского водовода г.Усть- 
Илимска, которая подается по трубопроводу ё-250мм, с водопотреблением 1200 куб.м./сутки, 
при жесткости 2 ед.

На летний период в связи с поливом огородов увеличивается потребление питьевой
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воды, которой катастрофически не хватает.
Специалистами администрации Железнодорожного муниципального образования 

разработана ведомственная целевая программа «Обеспечение населения
р.п.Железнодорожный качественной питьевой водой» на 2011-2012 годы. Целью программы 
являются: сохранение здоровья людей, проживающих на территории р.п.Железнодорожный, 
улучшение условий их жизнедеятельности и качества жизни, восстановление и эффективная 
работа водоснабжения, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- предотвратить загрязнение источников питьевого водоснабжения;
- обеспечить соответствие воды санитарно-гигиеническим требованиям;
- повысить эффективность и надежность функционирования систем водообеспечения за счет 
реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- совершенствовать технологии обработки воды на водозаборах;
- развивать систему забора, транспортировки воды а также хозяйственного механизма 
водопользования;
- стимулирование экономии питьевой воды;
- осуществить комплекс мероприятий: прокладка водовода, реконструкция водозаборных 
скважин, бурение артезианских скважин и строительство водонапорных скважин, проведение 
работ по улучшению состояния и обеспечению соблюдения режимов зон санитарной охраны 
и водоохранных зон источников питьевого водоснабжения.

2.7. Управление муниципальной собственностью

В состав муниципального имущества Железнодорожного муниципального 
образования входит: жилищный фонд, объекты коммунальной инфраструктуры, 
автодороги, недвижимое и движимое имущество, основные средства.

Жилищный фонд площадью 149,9 кв.м из него:
91,6 кв.м. - собственность граждан;
42,5кв.м. -  муниципальная собственность МО «Усть-Илимский район» и Железнодорожного 
МО.
20,4 кв.м - выявлено как бесхозяйное имущество.

Специалистами администрации Железнодорожного муниципального образования 
разработана целевая программа «Переселение граждан Железнодорожного МО из ветхого 
жилищного фонда на 2009-2019 годы». В программе определено ветхого жилья -  15,0 тыс. кв. 
м, что составляет 10,01 % к общему жилищному фонду. Домов, отнесенных к разряду ветхого
- 85. Нуждаются в переселении из ветхого жилья 269 семей (828 человек).

За 2010 год индивидуальными застройщиками построено и введено в действие 14 
квартир общей площадью 1308 кв. м.
Благоустройство жилого фонда:

- водопроводом - 58,2 %.
- канализацией - 37,9 %
- центральным отоплением - 61,6 %
- горячим водоснабжением - 49,7 %
- напольными электроплитами - 86,4 %

По степени износа жилищный фонд составляет:
- 48 тыс. кв. м - до 30 %;
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- 80,6 тыс. кв. м - от 31% до 65 %;
- 6,8 тыс. кв. м - от 66 % до 70 %;
- 14,5 тыс. кв. м - свыше 70 %.

По времени постройки жилых домов:
до 1970 года -  293 дома, площадь 28,2 тыс. кв. м;

1971-1995 годы -  468 домов, площадь 113,1 тыс. кв. м;
после 1995 года -  39 домов, площадь 8,6 тыс. кв. м.

Капитальных ремонтов жилищного фонда за все время в плановом порядке не проводилось.

Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 2010 
год в собственность граждан передана 51 муниципальная жилая квартира.

Выявлено бесхозяйное имущество и поставлено на учет в Федеральную 
регистрационную службу прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 81 жилое 
помещение (квартира).

В судебном порядке 45 жилых помещений (квартир), ранее имеющие статус 
бесхозяйного имущества, признаны в муниципальную собственность. С гражданами, 
проживающими в указанных квартирах заключены договоры социального найма.

Нежилое помещение (бывшая контора КЛПХ), расположенное по адресу: р.п. 
Железнодорожный, улица Ленина,32 признано в собственность Железнодорожного МО, 
в отношении данного помещения осуществлен перевод из нежилого здания в жилое, имеет 
статус жилого здания. Граждане, проживающие в этом доме, реализовали свое право на 
жилье, заключили договоры социального найма и зарегистрировались по месту 
проживания.

Ведется систематическая работа по выявлению бесхозяйных квартир, выморочных 
квартир (где граждане умерли), брошенных квартир и дальнейшее признание квартир в 
муниципальную собственность.

Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, сети тепло-,
водоснабжения, канализационные сети, артезианские скважины, канализационные 
насосные скважины, котельные и оборудование, из них:
1% - собственность Железнодорожного МО;
87%- собственность МО «Усть-Илимский район»;
12% - выявлено как бесхозяйное имущество.

В июле 2010г администрация Железнодорожное МО передала ОАО 
«Облжилкомхоз», в аренду центральную котельную с оборудованием. Доход от аренды 
составляет в год 520 671 руб. 24 копеек в том числе НДС- 93 720 руб.82 копеек и 
перечисляется в бюджет Железнодорожного МО.

Остальное имущество (объекты коммунальной инфраструктуры) являются 
собственностью муниципального образования «Усть-Илимский район» и доход от 
аренды будет поступать в бюджет собственнику.

На протяжении 2-х лет идет выявление объектов коммунальной инфраструктуры, 
которые являются бесхозяйным имуществом, КНС (канализационные насосные станции) - 
5 единиц, артезианские скважины 7 единиц, нежилое здание (домик водяников) 1 ед., 
система летнего водопровода, ТП -  4 шт., ВЛ-0,4 кВ.

В 2010 году заказаны технические и кадастровые паспорта на семь артезианских 
скважин, участок летнего водопровода. Данная документация необходима для
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постановки на учет указанных объектов в Федеральную регистрационную службу с 
целью признания в муниципальную собственность Железнодорожного МО.

Автомобильные дороги
2%- собственность Железнодорожного МО;
68%- собственность МО «Усть-Илимский район»;
30%- выявлено как бесхозяйное имущество.
Автотранспортные средства 13 единиц 100% собственность Железнодорожного 
муниципального образования. Автомашины переданы муниципальному предприятию 
«АВТОГАРАНТ» в хозяйственное ведение.

Доход от продажи планируются согласно оценочной стоимости объектов.

Проблемы: до настоящего времени не произошло разграничение муниципального 
имущества между МО «Усть-Илимский район» и Железнодорожным муниципальным 
образованием в полном объеме, ввиду отсутствия технической документации у 
собственника МО «Усть-Илимский район», данный факт усложняет деятельность 
администрации Железнодорожного МО.

Перспективы:
- в отношении автомобильных бесхозяйных дорог в 2011 -2012 году администрация 
Железнодорожного муниципального образования планирует провести процедуру по 
принятию в муниципальную собственность;
- в 2011 -2012 году администрация Железнодорожного муниципального образования 
прогнозирует принять в муниципальную собственность бесхозяйные электросети;
- до 2013 года разграничить муниципальное имущество с МО «Усть-Илимский район» и 
принять муниципальное имущество в собственность Железнодорожного муниципального 
образования, признать бесхозяйное имущество.

Землеустройство
В соответствии с действующим земельным законодательством в полномочия местного 

самоуправления по вопросам землеустройства относится:
- присвоение адресов земельным участкам;
- мониторинг земель;
- муниципальный земельный контроль;
- сбор, обработка и предоставление сведений по налогообложению.

Муниципальный земельный контроль осуществляется на всей территории 
Железнодорожного муниципального образования и включает в себя контроль за:
- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 
использование их без оформления в установленном порядке правоустанавливающих 
документов;
-соблюдением порядка переуступки права пользованием землей;
- использованием земель по целевому назначению;

В соответствии с планом работ по муниципальному земельному контролю в 2010 году 
было проверено 3 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателей. По факту 
нарушения земельного законодательства было выданы 11 предписаний юридическим и 
физическим лицам.
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За отчетный период более чем 20 граждан поселка в соответствии с законом о дачной 
амнистии переоформили право постоянного пользования земельным участком на право 
собственности, зарегистрировав это право в органах Федеральной регистрационной 
службы. Восемь предпринимателей за истекший год, имея в собственности объекты 
недвижимости, оформили земли в собственность.

В 2010 году 18 участков, находящихся в границах застройки р.п. Железнодорожный 
и предназначенные под строительство индивидуальных жилых домов были предложены 
нами на торги в районную администрацию с целью продажи права аренды на них жителям 
нашего поселка. Большинство земельных участков уже прошли процедуру торгов и 
находятся в стадии оформления земельных участков в аренду.

К завершению идет оформление отвода земель под размещение на территории 
Железнодорожного МО поселкового кладбища.

Проблемы:
- продолжается самовольное выдвижение заборов в сторону проезжей части, что приводит к 
невозможности узаконивания земельных участков, так как не соблюдается красная линия 
застройки и как итог, невозможно разъехаться машинам, провести качественную уборку 
снега зимой, подвести в некоторых местах воду и наконец, нарушается эстетический вид 
улиц.

Перспективы: завершить оформление документов по строительству поселкового 
кладбища, продолжить пропаганду по оформлению земельных участков, занятых 
многоквартирными домами (двухквартирными и более).

2.8. Финансовое состояние

Фактическое поступление доходов за 2010 год составило 49 396,9 тыс. руб. или 98,2 % 
к утвержденным назначениям (за 2009 год исполнение составляло 96,5 %).

Налоговые, неналоговые доходы за 2010 год исполнены в общей сумме 14 101,1 тыс. 
руб., что составляет 94,4 % к утвержденным назначениям бюджета на 2010 год и 111,6 % к 
исполнению за 2009 год.

В структуре налоговых доходов местные налоги: земельный налог и налог на 
имущество физических лиц занимают незначительный удельный вес -  суммарно 13,4 % (в 
2009 году 13,4 %) или земельный налог -  10,9 % (в 2009 году -  10,9 %) и налог на имущество 
физических лиц -  2,5 % (или 2,5% в 2009 году). Наибольший удельный вес в структуре 
налоговых доходов занимает 10-% отчисления от федерального налога на доходы физических 
лиц -  86,0 %(или 86,0% в 2009 году).

Исполнение за 2010 год по налоговым доходам составило в целом 99,8 % к
утвержденным плановым назначениям и 116,4 % к исполнению 2009 года.

Доля налоговых поступлений к общему объему поступлений за 2010 год составила 
25,2 %.

Исполнение за 2010 год по неналоговым доходам в целом составило 65,6 % к 
утвержденным назначениям 2010года и 83,1 % к исполнению 2009 года. (таблица 3)

61,3 % составило исполнение за 2010 год по неналоговым доходам от аренды
земельных участков по сравнению с утвержденными плановыми назначениями по данной 
статье на 2010 год. Такое исполнение связано с несвоевременной оплатой плательщиками 
платежей, ростом кредиторской задолженности перед бюджетом, отказом арендаторов и 
просрочкой продления договоров на новый срок по договорам, срок которых истек.
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Поступления от арендной платы за земельные участки составляют наибольший 
удельный вес в структуре неналоговых поступлений, а именно 82,7 %.

Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 2010 год 
составляет 3,1 %.

Наибольший удельный вес в общей сумме всех поступлений за 2010 год занимают 
безвозмездные поступления -  71,5 % (в 2009 году -  78,1 %).

Безвозмездные поступления
Получено в бюджет безвозмездных поступлений в 2010 году 35 295,8 тыс. рублей или

99.7 % к плану.
Исполнение за 2010 год по неналоговым доходам в целом составило 65,6 % к 

утвержденным назначениям 2010года и 83,1 % к исполнению 2009 года.
61,3 % составило исполнение за 2010 год по неналоговым доходам от аренды 

земельных участков по сравнению с утвержденными плановыми назначениями по данной 
статье на 2010 год. Такое исполнение связано с несвоевременной оплатой плательщиками 
платежей, ростом кредиторской задолженности перед бюджетом, отказом арендаторов и 
просрочкой продления договоров на новый срок по договорам, срок которых истек.

Поступления от арендной платы за земельные участки составляют наибольший 
удельный вес в структуре неналоговых поступлений, а именно 82,7 %.

Сама сумма неналоговых поступлений в общей сумме поступлений за 2010 год 
составляет 3,1 %.

Наибольший удельный вес в общей сумме всех поступлений за 2010 год занимают 
безвозмездные поступления -  71,5 % (в 2009 году -  78,1 %).

Безвозмездные поступления
Получено в бюджет безвозмездных поступлений в 2010 году 35 295,8 тыс. рублей или

99.7 % к плану.
Не в полном объеме исполнены по сравнению с назначением на 2010 год дотации из 

районного фонда финансовой поддержки поселений, хотя процент исполнения по 
безвозмездным поступлениям в целом за 2010 год значительный 99,7 % к плановым 
назначениям.

Доходы от предпринимательской деятельности
Доходы от предпринимательской деятельности в 2010 году составили 99,9 тыс. руб. 

или 99,9% к плановым назначениям.

Долговые обязательства
В 2010 году Администрация Железнодорожного муниципального образования за 

бюджетными кредитами для покрытия кассовых разрывов при исполнении своих 
полномочий не обращалась.

На 01 января 2011 года остаток задолженности по бюджетным кредитам составляет 14 
682,44 тыс. руб.

Исполнение по расходам
Фактическое расходование средств за 2010 год составило 49 158,7 тыс. руб. или 96,3 % 

к утвержденным назначениям.
По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» процент исполнения составил

90.8 % по отношению к плановым показателям.
Достаточно высокий процент исполнения более 95% по подразделам: 0103

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления» - 97,2 %; 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов надзора» -97,5%; 0114 «Другие
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общегосударственные вопросы» - 97,7%. По разделам исполнение составляет: 0102 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления» -93,4 %; 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» -89,4 %; 0112 «Резервные фонды» -91,7 %;

Резервный фонд израсходован не полностью, отклонение от плана составило 14,9 тыс.
руб.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» фактическое исполнение составило 99,9 % по отношению к назначенным 
ассигнованиям на 2010 год.

По подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» процент
исполнения по отношению к плановым показателям составил 99,9 %, это связано со 
своевременным направлением денежных средств для обеспечения содержания пожарного 
поста.

По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило 99,7 %, 
значительный процент исполнения обусловлен своевременным направлением денежных 
средств для оплаты работ по изготовлению технической документации, землеустроительным 
работам, изготовлению техпаспортов.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение за 2010 год в 
целом составило 98,2 %.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» процент исполнения составил 43,2 %, что 
связано с оплатой кредиторской задолженности, сложившейся на начало года, а также с 
отсутствием денежных средств для оплаты выполненных работ в текущем году, что снизило 
в целом процент исполнения по данным статьям расходов.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в целом процент исполнения 
достаточно высокий -  99,2 %. Такая ситуация сложилась, за счет 100% исполнения выплат за 
счет средств областного бюджета:

- - по финансированию «разницы в тарифах» за счет областных средств 772,0 тыс. руб.
-  исполнение 100%, за счет местных средств по разнице в тарифах по водоснабжению в 
размере 2 300,0 тыс. руб. (100%);

- по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг. за счет средств областного 
бюджета 23 845,0,0 тыс. руб. или 100% исполнение.

Софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 гг. 
за счет местного бюджета по исполнению составило 90,3%.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение в целом достаточно высокое -95%.
По статье уличное освещение исполнение 96,6%, по содержанию дорог местного 

значения исполнение 96,2%, по благоустройству территории поселка исполнение 82,8%.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

исполнение 100% - произведены расходы по увеличению уставного фонда муниципального 
предприятия «АВТОГАРАНТ».

По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 
исполнение составляет 99,1 %.

По подразделу 0801 «Культура» процент исполнения 99,2%.
По разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» ассигнования 

исполнены на 64,3 %.
По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» исполнение составило в целом

97,9 %. По подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» 
финансирование кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении молочной 
кухни детям до 2-х лет в рамках муниципальной целевой программы в связи с дефицитом
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средств при исполнении местного бюджета было недостаточным - исполнение составило 40,9 
%.

По разделу 1000 «Социальная политика» ассигнования исполнены на 91,0 % по 
сравнению с плановыми назначениями. В данном разделе отражены выплаты пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим (получателей 3 человека). В связи с недостатком 
средств сложилась кредиторская задолженность по данной статье.

В связи с кассовым разрывом при исполнении местного бюджета 2010 года не в 
полном объеме были оплачены принятые обязательства и кредиторская задолженность на 
01.01.10 г. в размере 4 992,5.

На 01.01.2011 г. кредиторская задолженность составляет 14 601,7 тыс. руб.

По источникам денежных средств исполнение расходных статей бюджета 
исполнено следующим образом (таблица 6):

Таблица 6
Источники Сумма расходов, тыс. руб. % к сумме общих расходов

1 2 3

Собственные доходы 13 927,1 28,33

Субсидии и субвенции 25 042,9 50,94

Дотации 10 188,7 20,73

Итого по источникам 49 158,7 100,0

2.9. SWOT-анализ Поселения приведен в таблицах 7 и 8

SWOT-анализ Поселения (преимущества и недостатки)
__________________________________________________________ Таблица 7

Фактор Преимущества Недостатки
Г еографическое 
положение

- наличие железнодорожной 
погрузочно-разгрузочной 
станции.

-естественная ограниченность 
территории;
- периферийное положение;
- удаленность от магистральных дорог;

Население -наблюдается как 
естественный, так и 
миграционный прирост;
-  рождаемость превышает 
смертность;
- рост зарегистрированных 
браков и снижение 
зарегистрированных разводов.

- безработица;
- высокая доля нетрудоспособных 

возрастов (пенсионеры);
- высокая доля населения, незанятого в 

трудовой деятельности, или занятого 
без оформления на работе;

- распространение алкоголизма и 
наркомании;

- распад семей;
- незанятость подростков в свободное 

время;
- увеличение количества безнадзорных 

детей.
Пространственн 
ая организация

- близость к лесным 
территориям;

- отсутствие свободных земельных 
участков для выставления на торги;
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непосредственная близость 
территории к дачным 
кооперативам;
- близость к водным 
акваториям.

- существующие земельные участки не 
оформлены в соответствии с законом 
РФ.

Жилищная
сфера

- разнообразная жилая 
застройка;

- доступные цены на жилье;
- обеспечение населения 

жильем.

- дефицит жилых помещений;
- большое количество нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;
- плохое техническое состояние зданий, 

особенно муниципальных;
- наличие ветхого и бесхозяйного жилья, 

не стоящее на учете;
- неудовлетворительное состояние улиц, 

дорог и площадей, включая подъездные 
дороги к поселку;

Инженерная
инфраструктура

- наличие сетей тепло-, 
водоснабжения;

- электрических сетей;
- наличие сотовой связи

- низкий уровень развития 
телекоммуникаций;

- высокая аварийность на инженерных 
коммуникациях.

Социальная
инфраструктура

- высокий уровень подготовки 
спортсменов, качественные 
услуги

- высокий процент преступности среди 
несовершеннолетних;
- рост употребления алкоголя, 
токсических и наркотических средств в 
молодежной среде;
- слабая материально-техническая база 
учреждений культуры;
- отсутствие профессиональных кадров;
- низкий культурный уровень части 
населения.

Экономика - наличие подготовленных 
промышленных площадок с 
очень удобным 
расположением погрузочно
разгрузочной станции

- отсутствие крупных рентабельных 
промышленных предприятий;

Анализируя таблицу 6, можно определить благоприятные возможности и возможные 
угрозы развития Поселения (Таблица 8).

SWOT-анализ Поселения (возможности и угрозы)
_________________________________________________________________________ Таблица 8

Фактор Благоприятные возможности Возможные угрозы

Население - рост населения за счет увеличения 
рождаемости

- старение общества, 
увеличение числа 
нетрудоспособного населения
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Жилищная
сфера

- расширение индивидуального 
строительства;

- реформирование системы ЖКХ, 
привлечение субъектов малого 
бизнеса в сферу управления ЖКХ.

- полная ликвидация жилищно
коммунального комплекса

Социальная
инфраструктура

- развитие сети бытовых услуг;
- строительство малых спортивных 

сооружений и детских площадок в 
микрорайонах поселения

Экономика - развитие малого 
предпринимательства в поселении в 
сфере бытового обслуживания и в 
сфере материального производства

Основная цель Программы социально-экономического развития муниципального 
образования -  повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого 
социально-экономического развития, создание условий для устойчивого развития экономики 
и социальной сферы Поселения, а также повышение благосостояния населения на основе 
динамичного и устойчивого социально-экономического развития.

3. Основные задачи социально-экономического развития

3.1. Уровень и качество жизни населения

1.1. В области демографии:
Цели:
1. Увеличение численности населения путем снижения смертности и укрепление 
предпосылок для роста рождаемости жителей Поселения.
2. Рост численности при положительном миграционном потоке населения.
3. Укрепление института семьи.
Задачи:
1. Проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения (в том числе 
младенческой) и создание условий для роста рождаемости.
2. Поддержка молодых семей в решении жилищных проблем.
3. Снижение оттока молодых людей из Поселения.

1.2. В области культуры:
Цели:
1. Создание условий для сохранения, создания, распространения и освоения культурных 
ценностей, пропагандирующих патриотизм, нравственность, личную ответственность.
2. Предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.
3. Сохранение и развитие системы учреждений культуры.
Задачи:
1. Осуществление государственной политики в области культуры.
2. Содействие в реализации гражданами и юридическими лицами конституционных прав на 
свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение эстетических потребностей,
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приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры.
3. Повышение профессионального уровня работников культуры, сохранение и укрепление 
кадрового состава учреждений культуры.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
5. Обеспечение деятельности системы начального музыкального и художественного 
образования, развитие творческого потенциала населения.
6. Сохранение общедоступности учреждений культуры для населения.

1.3. В области физической культуры и спорта:
Цели:
1. Повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности занимающихся 
физической культурой и спортом с целью оздоровления населения.
2. Развитие детского спорта.
3. Усиление спортивной материально-технической базы.
Задачи:
1. Организация и проведение спортивно-массовой работы с населением Поселения.
2. Участие в первенствах и чемпионатах района, области по профилирующим видам спорта 
взрослых и юных участников.
3. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

1.4. В области социальной поддержки населения:
Цели:
1. Содействие повышению занятости населения.
2. Содействие улучшению положения семей с детьми, создание благоприятных условий для 
гармоничного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.
3. Повышение качества и доступности социального обслуживания, особенно для 
малоимущих групп населения, пожилых людей и инвалидов.
Задачи:
1. Осуществление обязанностей государства по оказанию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.
2. Совершенствование форм и методов, повышение эффективности работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении.
3. Содействие созданию новых рабочих мест.

1.5. В области транспорта, связи, дорожного хозяйства:
Цели:
1. Повышение доступности услуг транспорта.
2. Обеспечение потребностей населения и организаций в различных видах связи.
Задачи:
1. Содержание автодорог Поселения.
2. Повышение безопасности дорожного движения.

1.6. В области жилищно-коммунального хозяйства:
Цели:
1. Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования жилищно
коммунального комплекса, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг.

32



2. Обеспечения контроля над объектами инфраструктуры жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных источников за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги.
2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.
3. Формирование рыночной среды в отрасли, привлечение инвестиций.
4. Совершенствование системы ответственности производителей ЖКУ перед потребителями 
за качество предоставляемых услуг.
5. Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования 
муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с внедрением 
новых энергоэффективных технологий и энергоэффективного оборудования.
6. Обеспечение постоянного участия по контролю качества услуг как собственника жилого 
фонда и как защитника прав потребителей в данной сфере услуг.

1.7. В области благоустройства, вывоза мусора и бытовых отходов:
Цели:
1. Создание комфортных условий проживания жителей муниципального образования.
2. Организация системы регулярного сбора, вывоза твердых бытовых отходов.
Задачи:
1. Организация высокого уровня благоустройства и озеленения Поселения.
2. Обеспечение уличного освещения на всей территории Поселения с учетом требований 
энергосбережения.
3. Организация вывоза твердых бытовых отходов из частного сектора.

1.8. В области градостроительства:
Цели:
1. Обеспечение Поселения полным комплектом необходимой градостроительной 
документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Задачи:
1. Обеспечение разработки и утверждения градостроительной документации.
2. Обеспечение разработки и принятия нормативных актов с целью приведения местной 
законодательной базы в соответствие с новым законодательством федерального уровня.
3. Совершенствование мер, направленных на пресечение самовольного строительства.

3.2. Развитие экономического потенциала

2.1. В области промышленности:
Цели:
1. Дальнейшее формирование производственного потенциала предприятий 
перерабатывающих отраслей для повышения налогооблагаемой базы и создания 
дополнительных рабочих мест.
Задачи:
1. Содействие в создании благоприятных условий, направленных на эффективное развитие 
перерабатывающих предприятий.
2. Повышение качества производимой продукции, расширение ассортимента, освоение 
выпуска новых видов продукции, направленных на удовлетворение потребительского спроса.
3. Оказание содействия по созданию условий для развития малого предпринимательства в 
отрасли.
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2.2. В области строительства:
Цели:
1. Обеспечение населения объектами социальной, коммунальной инфраструктур в 
соответствии с нормативами и жильем в соответствии с действующим законодательством. 
Задачи:
1. В целях увеличения объема строительства жилья привлечение средств населения для 
развития индивидуального жилищного строительства.
2. Организация долевого строительства инженерных коммуникаций.
3. Участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье».

2.3. В области малого предпринимательства:
Цели:
1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства с 
соответствующим увеличением налогового потенциала.
Задачи:
1. Оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства.

3.3. Повышение эффективности системы управления

3.1. В области муниципальных финансов:
Цели:
1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета муниципального образования.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Задачи:
1. Создание условий для повышения налогового потенциала на территории с целью 
увеличения собственных доходов муниципального бюджета.
2. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости 
налогов, поступающих в бюджет Поселения.
3. Принятие действенных мер по взысканию недоимки по местным налогам.
4. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности 
использования муниципальной собственности.
5. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, 
земельных участков, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и 
уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога.
6. Внедрение в бюджетный процесс механизмов среднесрочного финансового планирования.
7. Повышение прозрачности системы финансов, качества и достоверности бюджетного учета 
и отчетности.
8. Бюджетирование по целям и результатам.
9. Обеспечение реалистичности бюджета, безусловное выполнение обязательств перед 
бюджетополучателями и кредиторами.
10. Принятие реалистичных муниципальных программ, учитывающих требования 
энергоэффективности и энергосбережения.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
И  ОЦЕНКИ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗА ТЕЛЕЙ

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых 
заказчиком в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения
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планируемых результатом в целом, а именно по развитию экономики, социальной сферы, 
инфраструктуры, улучшению демографической ситуации Железнодорожного
муниципального образования.

Механизм реализации Программы формируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В основе механизма реализации Программы лежат программные мероприятия, 
направленные на:
- повышение качества жизни населения;
- повышение конкурентоспособности муниципального образования;
- проведение эффективной бюджетной политики;

Финансирование работ по Программе за счет бюджетных средств осуществляется путем 
целевого назначения через заказчиков Программы.

В случае изменения объемов финансирования мероприятий Комплексной программы за 
счет средств бюджетов всех уровней предусматривается их перераспределение исходя из 
приоритетности мероприятий.

Финансирование мероприятий Комплексной программы в очередном финансовом году 
будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения 
мероприятий Комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую 
информационно-аналитическую поддержку принятие решений для реализации Комплексной 
программы по годам с учетом:
- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования 
средств, выделяемых на реализацию Комплексной программы;
- финансирования Комплексной программы по годам, источникам и направлениям расходов в 
сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;
- заявленных в Комплексную программу объемов финансирования мероприятий за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Таким образом, в механизм реализации Комплексной программы закладывается 
определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого 
определяются результатами мониторинга выполнения Программы. Это позволит обеспечить 
адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на 
экономику Железнодорожного муниципального образования.

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и 
правовых преобразований, мероприятий и проектов, выполнение которых обеспечивает 
реализацию Программы в целом.

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в разделы с учетом их 
взаимосвязанности и рационального управления реализацией Программы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
И  КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

В его основные функции в процессе решения вопросов социально-экономического 
развития муниципального образования входят:
- подготовка проекта Программы, его согласование, утверждение Программы;
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- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, 
оценка результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;
- конкретизация мероприятий, способствующих решению поставленных Программой задач;
- привлечение внебюджетных источников для реализации мероприятий и проектов 
Программы;
- подготовка отчетов о реализации Программы, корректировка Программы.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы, решения поставленных задач и достижение 
поставленных целей экономика и социальная сфера выйдут на новый качественный уровень, 
обеспечивающий более динамичное и устойчивое развитие городского Поселения.

В ходе реализации Программы планируется:
1. В экономике:
- увеличение производителями товаров, работ и услуг объемов отгружаемых товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами за счет роста капитальных 
вложений в модернизацию производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции 
и повышения ее качества;
- наращивании производителями товаров, работ и услуг инвестиции в основной капитал.
2. В инфраструктурных отраслях:
- повысить обеспеченность населения жильем;
- улучшить техническое состояние жилищно-коммунальной сферы Поселения, повысить 
качество обслуживания и комфортность проживания населения;
- стимулировать развитие потребительского сектора с целью увеличения покупательского 
спроса на товары и услуги.
3. В бюджетной системе:
- повысить бюджетную обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых 
доходов бюджета.
4. В социальной сфере:
- обеспечить материально-техническое оснащение объектов отрасли «Культура»;
- создать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта
- повысить уровень социальной поддержки населения.

36



План мероприятий по реализации Программы Комплексного социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования
на 2011-2015 годы

№
п/п

Наименивание
мероприятия

объем фин-я 
ВСЕГО 

тыс. руб.

в том числе по бюджетам
2011 2012 2013 2014 2015 областной

бюджет
местный
бюджет

собствен. 
ср-ва предп

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО, ТВОРЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.
Организация культурно-досуговой деятельности и обеспечение 
жителей услугами организаций культуры 1340 90 950 100 100 100 1340

2. Социально-досуговая деятельность 84 15 15 18 18 18 84
3. Равитие духовного и творческого потенциала молодежи 195 35 40 40 40 40 195
4. Календарные, народные профессиональные праздники 160 25 30 35 35 35 160

5.
Формирование молодежной субкультуры в русле общечеловеческих 
ценностей 135 20 25 30 30 30 135

6.
Поддержка социокультурных инициатив и любительского творчества 
различных слоев населения 160 25 30 35 35 35 160

7. Профилактика социально-негативных явлений 58 11 11 12 12 12 58
8. Организация библиотечного обслуживания 106 20 20 22 22 22 106
9. Содержание муниципального бюджетного учреждения культуры 263 48 50 55 55 55 263
10. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры 9 1 2 2 2 2 9

ИТОГО: 2510 290 1173 349 349 349 2510
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

1.
Снос ветхих (горелых) строений, сооружений с вывозом на 
полигон;Планировка земельного участка и устройство парковой зоны 
в микрорайоне Вокзальный

297 99 198 297

2. Текущий ремонт парковой зоны в микрорайоне Карапчанка 98 25 24 24 25 98

3. Благоустройство клумб (уплотнение грунтом) по 
ул.Железнодорожная, ул.Ленина

110 110 110

4. Ремонт Обелиска павшим воинам 198 99 99 198
5. Снос непригодного для проживания домов по ул.Гагарина,1-в 360 180 180 360

6. Очистка и вывоз бытовых отходов с территории мест общего 
пользования

249 82 83 84 249

7. Конкурс на звание "Двор образцового содержания"(призы) 52 15 17 20 52

8. Очистка от снега в зимний период тротуары по улицам Ленина, Мира, 
м-н Вокзальный

1060 200 200 210 220 230 1060

9. Содержание в зимнее время поселковых дорог 4920 980 980 980 980 1000 4920
10. Разбор и вывоз бесхозяйного павильона по ул.Ворошилова 20 20 20

11. Изготовление номерных (адресных) знаков зданий и аншлагов 
названия улиц

4 4 4

12. Изготовление досок объявлений 73 73 73
13. Вывоз несанкционированных свалок по ул.Косманавтов, ул.Новая 396 198 198 396
14. Отлов бродячих животных 152 48 51 53 152
15. Приобретение металлических контейнеров для сбора мусора 54 54 0 0 54

ИТОГО: 8043 1865 1932 1668 1323 1255 8043

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1. Выполнение разметки по существующему пешеходному переходу по 
улице Ленина

70 10 12 14 16 18 70



№
п/п

Наименивание
мероприятия

объем фин-я 
ВСЕГО 

тыс. руб.

в том числе по бюджетам
2011 2012 2013 2014 2015 областной

бюджет
местный
бюджет

собствен. 
ср-ва предп

2. Выполнение разметки по существующему пешеходному переходу + 
новая по улице Железнодорожная

130 10 24 28 32 36 130

3. Установка дорожных знаков 195 95 25 25 25 25 195
ИТОГО: 395 115 61 67 73 79 395

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
1. Установка новых светоточек 1704 648 708 348 1704

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

1.
Текущий ремонт автодороги от ж/д переезжа до поворота на МК-70 255 255 255

2. Отсыпка и грейдеровка автодороги от ул.Железнодорожная до 
первого ж/д переезда

105 105 105

3. Текущий ремонт автодороги по ул. Железнодорожная 205 205 205
4. Текущий ремонт автодороги по ул. Мира 805 805 805
5. Текущий ремонт автодороги по ул.Ворошилова 200 200 200
6. Текущий ремонт автодороги по ул.Кольцевая 405 405 405
7. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул! Квартал 303 303 303

8. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул.Студенческая 51 51 51
9. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул.Островского 202 202 202
10. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул.Уральская 252 252 252
11. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул.Романтиков 202 202 202
12. Отсыпка и грейдеровка автодороги по ул.Больничная 152 152 152

13.
Устройство искусственных дорожных неровностей по 
ул.Железно дорожная 34 34 34

ИТОГО: 3171 1467 995 709 0 0 3171
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Перенос ЛЭП на ул.Ленина,48-г 100 100 100

2.

Заключение договора оказания услуг по выполнению функций 
заказчика по техническому надзору в области строительства домов

495 99 99 99 99 99 495

3.
Строительство двух жилых двухквартирных домов с 3-х комнатными 
квартирами 1500 300 300 300 300 300 1500
ИТОГО: 2095 499 399 399 399 399 2095

СТРОИТЕЛЬСТВО

1.

Разработка проектно-сметной документации на перепланировку и 
переустройство конторы КЛПБ под жилой многоквартирный дом

230 230 230

2.
Работы по перепланировке и переустройству конторы КЛПБ под 
жилой многоквартирный дом 14000 2800 2800 2800 2800 2800 14000

ИТОГО: 14230 3030 2800 2800 2800 2800 14230
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Разработка Г енерального плана ЖМО 3000 3000 3000
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п/п Наименивание мероприятия

Объем финан- 
ия ВСЕГО, 

тыс.руб.
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2011 2012 2013 2014 2015 областной
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА НА ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 КНС-0 - ул. Космонавтов 10 10 10
2 КНС-1 Межница 10 10 10
3 КНС-2 Межница 10 10 10
4 КНС-3 Межница 10 10 10
5 КНС-4 ул. Березовая 10 10 10
6 Артезианская скважина № 5 - ул. Зеленая 10 10 10
7 Артезианская скважина № 6 - ул. Больничная 10 10 10
8 Артезианская скважина № 7 - в районе школы № 1 10 10 10
9 Артезианская скважина № 8 - ул. Кольцевая 10 10 10
10 Артезианская скважина № 9 - ул. Ленина 10 10 10
11 Артезианская скважина № 10 - в районе школы №1 10 10 10
12 Артезианская скважина № 11 - ул. Ленина (почта) 10 10 10
13 летний водопровод 40 40 40

ИТОГО: 160 160 160

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА НА ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРО ЭНЕРГИИ

1
ВЛ-0,4кВ от ТП-66 - ул. Восточная,ул. Луговая, ул. 
Молодогвардейская, ул.70 Лет Октября, ул.Северная, ул.Мечтателей

20 20 20
2 ВЛ-0,4кВ от ТП-9 - ул. Карла-Маркса 20 20 20
7 ВЛ-0,4кВ от ТП-29 20 20 20
4 ВЛ-0,4кВ от ТП-73 - ул. Прохладная 20 20 20
5 ВЛ-0,4кВ от ТП-38 - ул. Железнодорожная 20 20 20

6
ВЛ-0,4кВ от ТП-21 - ул. Набережная, 1-ый Тупик, 2-ой Тупик, пр. 
Лесной 20 20 20

7
Оценка по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества ТП-7-ул.Ленина 3000 3000 3000

8
Оценка по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества ТП-29-ул.Первопроходцев 3000 3000 3000

9
Оценка по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества ТП-35 -м-н.Вокзальный 3000 3000 3000

10
Оценка по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества ТП-66 МК-70 3000 3000 3000

11
Оценка по определению рыночной стоимости муниципального 
имущества (аренда, приватизация, списание) 500 100 100 100 100 100 500
ИТОГО: 12620 12220 100 100 100 100 12620

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДАСТРОВОГО ПАСПОРТА НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1
Автодорога по улице Ангарская, грунтового покрытия, 
протяженностью 200м 20 20 20

2
Автодорога по улице Березовая, грунтового покрытия, 
протяженностью 240м 20 20 20

3
Автодорога по улице Г агарина, грунтового покрытия, 
протяженностью 1120м 20 20 20

4
Автодорога по улице Дорожная, асфальтового покрытия, 
протяженностью 320м 20 20 20
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5
Автодорога по улице Зеленая, грунтового покрытия, протяженностью 
120м 20 20 20

6
Автодорога по улице Комсомольская, грунтового покрытия, 
протяженностью 940м 20 20 20

7
Автодорога по улице Космонавтов, грунтового покрытия, 
протяженностью 340м 20 20 20

8 Автодорога по улице Крымская 20 20 20

9
Автодорога по м-ну Лесному, грунтового покрытия, протяженностью 
280м 20 20 20

10
Автодорога от моста речки Карапчанка до нового поселкового 
кладбища 30 30 30

12
Автодорога по улице Лесной проезд, грунтового покрытия, 
протяженностью 300м 20 20 20

13
Автодорога по улице Луговая, гравийного покрытия, 
протяженностью 130м 20 20 20

14
Автодорога по улице Мечтателей, грунтового покрытия, 
протяженностью 260м 20 20 20

15
Автодорога по улицеМолодежная, асфальтового покрытия, 
протяженностью 560м 20 20 20

16
Автодорога по улице Новая, грунтового покрытия, протяженностью 
260м 20 20 20

17
Автодорога по улице Ольховая, грунтового покрытия, 
протяженностью 240м 20 20 20

18
Автодорога по улице Прохладная, грунтового покрытия, 
протяженностью 200м 20 20 20

19
Автодорога по улице Первопроходцев, грунтового покрытия, 
протяженностью 730м 20 20 20

20
Автодорога по улице Романтиков, грунтового покрытия, 
протяженностью 220м 20 20 20

21
Автодорога по улице Рябиновая, грунтового покрытия, 
протяженностью 380м 20 20 20

22
Автодорога по улице имени старшины милиции Селянина Андрея 
Викторовича, грунтового покрытия, протяженностью 110м 20 20 20

23
Автодорога по улице Светлая, грунтового покрытия, протяженностью 
170м 20 20 20

24
Автодорога по улице Северная, грунтового покрытия, 
протяженностью 160м 20 20 20

25

Автодорога по улице имени инспектора уголовного розыска Сугакова 
Александра Викторовича, грунтового покрытия, протяженностью 
200м 20 20 20

26
Автодорога по улице Строительная, асфальтового покрытия, 
протяженностью 450м 20 20 20

27 Автодорога по улице Сосновая, грунтового покрытия 20 20 20
ИТОГО: 530 210 220 100 530



№
п/п Наименивание мероприятия

Объем финан- 
ия ВСЕГО, 

тыс.руб.

в том числе по бюджетам

2011 2012 2013 2014 2015 областной
бюджет

местный
бюджет

собствен. 
ср-ва предп

ПЕРЕВОД ИЗ НЕЖИ ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ

1. Изготовление технического паспорта конторы КЛПБ 20 20 20
2. Изготовление технического паспорта по адресу пер.Кедровый,1А 10 10 10

ИТОГО: 30 30 30
ПРИЗНАНИЕ ЖИЛЫХ КВАРТИР В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

1.
Государственная пошлина за признание жилых квартир в 
муниципальную собственность, МК-70, СМП-219, Мостоотряд, НГЧ, 
ПЧ 100 20 20 20 20 20 100

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
1. Обустройство кладбища (лесосводки, разбивка участка) 1000 200 200 200 200 200 1000

2.
Г еодезическая съемка под многоквартирными домами 
(муниципальное имущество) 2500 500 500 500 500 500 2500

3.

Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка по 
адресу: улица Г агарина,1-в для строительства жилых домов 25 25 25

4.

Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка по 
адресу: улица Ленина,68 под нежилое здание сельской 
администрации 25 25 25

5.

Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка по 
адресу: улица Ленина,66, для восстановления сгоревшего 2-х 
этажного дома 25 25 25

6.
Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка по 
адресу: улица Клубная,8, под нежилое здание клуба "Кубань" 25 25 25
ИТОГО: 3600 775 725 700 700 700 3600

ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Приобретение и ремонт автомобилей 1750 500 250 500 500 1750

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улице Кирова,25-17 1593 1593 1593

2. Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС-4 2247 2247 2247

3.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улице Ленина,73 1482 1482 1482

4.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улице Советская 1324 1324 1324

5.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улице Ленина,60-64 2680 2680 2680

6.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улице Береговая,1а;улице Береговая,5 882 882 882

7.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улицам Строительная,11 и Космонавтов,2 418 418 97 321

8.
Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения по 
улицам Строительная,11 и Первопроходцев,16 573 573 252 321



№
п/п Наименивание мероприятия

Объем финан- 
ия ВСЕГО, 

тыс.руб.
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2011 2012 2013 2014 2015 областной

бюджет
местный
бюджет

собствен. 
ср-ва предп

9. Изоляция верховых трубопроводов 4500 2250 2250 4500
10. Кап. ремонт теплотрассы по ул. Ленина 52-64 3383 3383 3383
11. Кап. ремонт теплотрассы по ул. Ленина у магазина Титан 774 774 774
12. Кап. ремонт теплотрассы от ТК99 до ТК-83 2217 2217 2217
13. Капитальный ремонт канализационного каллектора 5650 5650 5650
14. Электромонтажные работы 500 500 500
15. Строительство канализационного коллектора по ул. Ленина 67,68,69 1850 1850 1850

16. Капитальный ремонт канализационного каллектора по улице 
Пионерская,30-35 300 300 300

17. Капитальный ремонт тепловых камер с установкой водосчетчиков 850 850 850

ИТОГО: 31223 18123 8700 2550 1850 10557 20666
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ К ОТЕЛЬНЫХ

1.
Установка антикоррозийной и противонакипной обработки 
реагентом подпиточной и сетевой воды в системе теплоснабжения 
котельных "Центральная" №4 и№ 6 1484 1484 1484

2. Монтаж системы автомат-го контроля и измерений 500 500 500
3. Монтаж приборов учета 350 350 350

4. Общестроительные работы по капитальному ремонту здания 
котельной №6 (фундамент, кровля, стены) 1000 1000 1000

5.
Монтаж автоматической пожарной сигнализации на центральной 
котельной в комплексе с ремонтом отопления в галереи №1, №2 для 
дальнейшей эксплуатации 1000 1000 1000

6. Устройство автоматической пожарной сигнализации на котельной 
№4 750 750 750
ИТОГО: 5084 3600 1484 5084

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

1.
Капитальный ремонт участка водовода от водонапорной башни до ТК 
В14 380 380 380

2. Установка приборов учета на всех скважинах 300 300 300

3.
Установка на водонапорной башне автоматической станции для 
поддержания уровня воды 550 550 550

5.
Приобретение и установка бактерицидной установки на скважине № 
2 210 210 210

6.
Приобретение и установка бактерицидной установки на скважине № 
1 170 170 170

6 Приобретение бактерицидных ламп на скважины № 7 и №10 55 25 30 55
7 Ремонт водовода от скважины № 7 и №10 до школы №1 150 150 150

ИТОГО: 1815 1275 540 1815
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 92060 44117 18863 11664 6364 11052 10557 81503



Анализ выполнения плана мероприятий по реализации комплексной программы социально-экономического развития в 2009году

№

п/п

Наименование меропритяий объем фин-я 

2009г

Источники финансирования Выполнено %%
выполненияместный

бюджет
районный
бюджет

областной
бюджет

собств 
ср-ва предпр

Развитие культурного, духовного и творческого потенциала
1 Текущий ремонт зданий 200 200 0
2 Укрепление и развитие материально-технической базы объектов 0

культуры:приобретение мебели, киновидеоаппаратуры,оснащение 0
музыкальными инструментами и звукоаппаратурой,содержание зданий 120 120

3 Обеспечение оргтехникой:компьютер, ксерокс и пр. 65 65
4 Пошив сценических костюмов 6 6
5 Проведение конкурсов профмастерства 25 25
6 Культурно-досуговая деятельность:

поселковые праздники 155 155
прочие мероприятия 20 20

7 Пополнение библиотечного фонда 70 70
8 Повышение квалификации 7 7
9 Проведение выездных семинаров-практикумов 15 15

ИТОГО: 683 683
Создание инфраструктуры отдыха, жителей поселка, досуговых комплексов и малых спортивных соо ружений

1 Строительство культурно-развлекательного комплекса,устройство
парковой зоны 225 225

2 Устройство и ремонт детских спортивных площадок в микрорайонах
поселка 24 24
ИТОГО: 249 249

Пропаганда здорового образа жизни через спортивно-образовательные учреждения, учреждения культуры и СМИ
1 Улучшение материально-технической базы спортивно-

образовательных учреждений 158 158 0 0,0
2 Привлечение профессиональных тренеров к работе спортивных секций

по боксу, волейболу, футболу, баскетболу,восточному единоборству
3 Строительство открытых спортивных площадок для занятий

физкультурой и спортом в микрорайонах поселка 15 15 0 0,0
4 Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди

населения и коллективов предприятий и организаций 18 18 0 0,0
5 активное участие в соревнованиях районного, городского, областного

и всероссийского масштабов 45 45 0 0,0
6 Прочие меропрития
7 Оповещение в СМИ обо всех проводимых культурно-спортивных

мероприятиях, их результатах. 1 1 0 0,0
ИТОГО: 237 237

Обеспечение доступности для пот ребителей жилищно-коммунальных услуг высокого качества
1 Капитальный ремонт тепловодоснабжения от ТК-3 до ТК-63

L=1000м по ул.Больничная 1550 1550

2 Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения от ТК-68 до ТК-71
L = 6 ^  в районе д/с "Малыш" 2200 2200

4 Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения
L=200м от маг "Елочка" до скважины №4 850 850



5 Капитальный ремонт тепловодоснабжения от ТК-131 до ТК-141
L=615m пер.Школьный, маг.Лесники, ул.Карла Маркса 1962 1962

6 Замена труб тепловодоснабжения от камеры ул.Кедровая,15
до ввода в дом пер.Кедровый 17L=60m 150 150

7 Капитальный ремонт сети тепловодоснабжения от ул.Строительная11
до ул Космонавтов №2 ТК 960 960

8 Капитальный ремонт теплосетей по ул Первопроходцев 300м 500 500
9 Реконструкция центральной котельной:

перевод технологического оборудования на двухконтурную
схему теплоснабжения 5000 5000
капитальный ремонт электрооборудования
электромонтажные работы 700 350 350
реконструкция насосной группы, установка автоматической системы
управления 1500 500 1000
общестроительные работы(полы,стены, система теплоснабжения) 3500 3500
установка автоматической пожарной сигнализации 300 300

10 Капитальный ремонт ограждения территории центральной котельной
и оборудование КПП 5000 2000 3000

11 Реконструкция трансформаторной подстанции центральной котельной
12 Капитальный ремонт котельной №4

реконструкция системы углеподачи 3000 3000
электромонтажные работы 150 150
установка автоматической пожарной сигнализации 300 300
капитальный ремонт котлов с заменой топок 1500 1500
капитальный ремонт котельной с устройством бытового помещения
для персонала 1500 100 1350 50

13 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора 2650 2650
14 Строитльство канализационного коллектора,ул.Ленина,65,67,69
15 Ремонт канализационного коллектора ул.Ленина,56-60 300 300
16 КНС 4 шт.Канализационные насосные станции-5шт

электромонтажные работы 300 300
установка 3-го насоса на КНС №№1,2,3,4,0
установка тельфера на КНС№2 300 300
установка автоматической системы управления насосов с реконструк
цией насосной группы 1000 1000

17 Капитальный ремонт стояков хол и горяч воды,ул.Строительная,10 840 840
19 Капитальный ремонт стояков отопления ул.Мира,1 250 250
20 Капитальный ремонт стояков хол и гор воды ул.Дорожная,1 420 420
21 Капитальный ремонт отопления улДорожная,1-73 40 40
22 Капитальный ремонт стояков отопления ул.Строительная,11 530 530
23 Капитальный ремонт стояков отопения ул.Железнодорожная,20 250 250
24 Капитальный ремонт стояков отопления ул.Береговая,1А 350 350
25 Капитальный ремонт систем отопления и водоснабжения

ул.Ленина,38,40,47,60,66, ул.Кольцевая 20-2 300 300
26 Капитальный ремонт системы отопления ул.Пионерская,35-4 20 20
27 Перекладка участков тепловой сети в районе котельной №1 L=175m 891 891
29 Капитальный ремонт сети (спутник в районе школы№1) 300 300
30 Установка задвижек d 300 в тепловой камере №3 (2шт) 50 50
37 Завершение работ по капитальному ремонту котла№3



на центральной котельной 1500 1500
38 Установить счетчики тепловой энергии на центральной котельной

и котельной№4 70 70
61 Капитальный ремонт дома по ул.Советская ,1,2

(общестроительный, сантехнические) 400 400
62 Приобретение мусоровоза-контейнеровоза
63 Приобретение мусоровоза-кузовного КО-440-4 900 900

ИТОГО: 42283 600 27532 13941 210
Обеспечение населения качественной питьевой водой

1 Ремонт емкостей 2шт.,скв №4,3 50 50
2 Ремонт, покраска, побелка, ремонт дверей, замена задвижек,

устройство ограждений на скважинах №1,2,6,7,10 и водонапорной
башне 80 80

3 Смонтировать бактерицидные установки на скважинах №1,2,7,10 500 500
4 Строительство скважины №13 1000 1000
5 Установка оборудования поквартирного учета расхода воды
6 Запуск новой КНС-0 в работу 550 550
7 Восстановить скв.№12 (4 котел), произвести прочистку или промывку

(запесочено) 140 20 120
9 Установить приборы(водосчетчики) учета на всех скважинах и

системах подпитки котельных 440 330 110
10 Установить аккумуляторную емкость 75м.куб. 50 50

ИТОГО: 2810 20 2460 120 210
Благоустройство поселка

1 Устройство новых и ремонт уже имеющихся тротуаров, бардюров,
установка урн,скамеек 65 65

2 Ремонт полисадников по улицам Строительная,Первопроходцев,
Береговая,Мира,Дорожная,м-н Вокзальный 8 8

3 Ремонт обелиска павшим воинам, благоустройство сквера 115 115
4 Ремонт и установка лавочек 56 56
5 Устройство сушилок для белья в м-нах Вокзальный,СМП,Карапчанка 40 40
6 Озеленение территории посёлка 25 25

Отлов бродячих животных 4 4
ИТОГО: 313 313 0 0 0

Улучшение состояния улично-дорожной сети
1 Разработка генерального плана городского поселения 1639 839 800
2 Проведение инвентаризации дорог и улиц , составление технических

паспортов 542 542
3 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц 370 370
4 Ремонт улично-дорожной сети с грунтовым покрытием

(грейдирование, гравирование и отсыпка полотна дорог) 1100 1100
5 Устройство искусственных неровностей возле школы №2(2шт),

устройство остановок по маршруту рейсовых автобусов №102,110(3шт) 160 160
6 Текущее содержание дорог и площадей 260 260
8 Содержание объектов дорожного хозяйства:

освещение 470 470
текущее содержание уличного освещения 360 360
установка дорожных знаков 280 280

9 Капитальный ремонт и содержание автодороги к закрытому кладбищу 2300 2300



11 Изыскание площади и подготовка проектной документации под
стороительство нового кладбища 500 200 300

12 Строительство автодороги к новому кладбищу 500 200 300
13 Ремонт автодорог(бесхозяйное имущество), признанных в

установленном порядке собственностью поселения 4300 450 1500 2350
14 Ремонт железнодорожного моста через речку Карапчанка 5000 550 2000 2450

ИТОГО: 17781 8081 3500 6200 0
Управление муниципальным имуществом

1 Перепрофилирование кафе "Мечта", клуба "Кубань" 7600 3400 3400 800
2 Реконструкция здания бывшей конторы Кокчетавского ЛПХ из

нежилого помещения в жилое 3300 400 2900
3 Реконструкция здания бывшей вечерней школы СМП -219 из

нежилого помещения в жилое (Мира7) 3600 3600
4 Реконструкция здания бывшей конторы КЛПБ из

нежилого помещения в жилое 5000 500 4500
5 Реконструкция здания конторы КЛПХ из нежилого помещения в жилое 3050 350 2700
6 Признание бесхозяйного имущества, изготовление технической докуме

нтации, регистрация в собственность: 1100 1100
6.1 жилищный фонд

жилые дома МК-70 (40 домов) 240 240
жилые дома НГЧ 9на Усть-Илимской станции Ж/д 14 домов) 84 84
жилые дома базы ОРС (6 домов) 36 36
жилые дома выявленные (10 домов) 60 60

6.2 автодороги (7ед.Общей протяженностью 6,2 км.)
на городское кладбище 130 130
автодороги к железнодорожному мосту 160 160
автодороги к новостройкам по улицам Мечтателей,Северная,
Рябиновая, Ангарская, Прохладная 250 250

6.3 летний водопровод 350 350
ИТОГО: 24960 7060 3400 14500 0

Охрана окружающей среды
1 Строительство скотомогильника 250 250
2 Отлов бродячих животных 20 20

ИТОГО: 270 270 0 0 0
ВСЕГО по программе 89586 17513 36892 34761 420


