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Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0$.ir>3. ЛОМ

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2024 годы по результатам за 2016 год

Ж
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
! -  ■: ' -I ‘ ■ : i V ,

V \ ■ • ■ ' I
1 .Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы по результатам за 2016 год согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Шft;:;

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

■ ' ■ ■■
Т.Е.Мирошник

'Ч:

http://www.adm-id-mo.ru
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о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы по результатам за 2016 г.

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 09.06.2014 г. № 44 утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы»

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования^' 
на 2014-2024 выступают:

- Администрация Железнодорожного муниципального образования
Отдел по управлению муниципальным имуществом администраци

Железнодорожного муниципального образования.
Целью муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры является:

• качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей 
Железнодорожного муниципального образования,

• улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунально

инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для 
разработка! инвестиционных и производственных программ организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих 
задач. J

• инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 
Железнодорожного муниципального образования;

• взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования персцективнор 
планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования;

• разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования; j

• повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг 
Железнодорожного муниципального образования;

• стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;^ !
• обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

В ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 
({Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожногр 
муниципального образования» на 2014-2024 годы» в 2016 году из запланированные 
мероприятий реализованы следующие:

Выполнены работы по капитальному ремонту септика (монтаж ёмкости) по yjjL 
Пионерская на сумму 79453 рубля.

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоотведения от жилого дома 
№ 30 по ул. Пионерская до септика по ул. Пионерская на сумму 20547 рублей.

Приобретены светодиодные светильники StreetZar 75 в количестве 6 шт. на сумм 
43006 руб. 98 коп.

Выполнены работы по устройству линии уличного освещения по ул. Пионерская 
мкр. Карапчанка (установлено 12 светильников, произведен монтаж СИП L=800 м) ца 
сумму 249 909 руб.

Произведена оплата по договору ООО «ИЭСК» №849 от 31.12.2015 года за
потребленную электроэнергию в сумме 165 650,92 рублей, (за ноябрь, декабрь 2015 г)

, Произведена оплата по договору ООО «ИЭСК» №849 от 31.12.2015 года за
потребленную электроэнергию в сумме 363860,18 рублей.

Исполнены работы ПАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные 
электрические сети» по договору №12 ТО от 30.12.2014г «Об оказании услуг пр 
оперативному обслуживанию» на сумму 16 060,10 рублей (за ноябрь, декабрь 2015 г)



Исполнены работы по договору с филиалом ПАО «Иркутская электросетевая ' 
ния» «Северные электрические сети» №12 ТО от 01.01.2016г «Об оказании услуг по!;, 

оперативному обслуживанию» в сумме 37596,48 рублей.
Исполнены работы по договору с филиалом ПАО «Иркутская электросетева,» 

компания» «Северные электрические сети» на основании договора по устранению 
аварийной ситуации на BJI, на общую сумму 4402,75 рублей.

Исполнены работы по договору с ООО «СвитСервис» №06 от 01.10.2015г «На 
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок;! 
наружного освещения» на сумму 46 657,60 рублей (оплата произведена за октябрь, ноябр t 
2015 г)

Исполнены работы по договору с ООО «СвитСервис «На оказание услуг пр 
техническому обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения» на 
сумму 46568,8 рублей.

Исполнены работы по договору с ООО ПБ «Ангара» по составлению проектно-„ , 
сметной документации на устройство линии уличного освещения по ул. Пионерская на 
сумму 60000 рублей.

Исполнены работы в рамках муниципального контракта с И.П. Блинниковым пр 
вывозу мусора с территории р.п. Железнодорожный на сумму 20 000 рублей, (оплату 
задолженности за 2015 год)

Исполнены работы в рамках муниципального контракта с И.П. Блинниковым по 
вывозу мусора с территории р.п. Железнодорожный в 2016 году на сумму 28870 рублей. |

Проведены мероприятия с целью благоустройства территории на общую сумму 
1567 рублей, в том числе: Приобретение 160 мешков для мусора, морилка 1,5 литра. 
Эмаль НЦ 1,3 кг.

Исполнение основных мероприятий муниципальной долгосрочной целевор 
программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуру 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы» представлено в 
таблице 1.

Таблица 1
Наименование Назначено, тыс. руб. Исполнено, 

тыс. руб.
% исполнения

1 2 3 4
Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы»,

1518,55401 1112,70269
i l 'H i - i " ' !

73,27

всего: ,i: W |Ш
в том числе: .vHTTjpb

V - O ' l i i 1! I-
Мероприятие «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры» 100 100,0 10?
Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных йнициатив» 292,91601 292,91598 99,99

Мероприятие «Содержание объектов уличного 
освещения» 1066,188 669,34971 62,77

Мероприятие «Очистка несанкционированных свалок, 
предотвращение их появления» 57,85 48,87 O

O

^
4

Мероприятие «Прочие мероприятия по 
благоустройству территории» 1,6 1,567 97,93

Н‘:
По итогам за 2016 год исполнение мероприятий программы в целом составило 

73,27%.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2024 годы» финансировалась за счет средств бюджета Железнодорожного, 
муниципального образования в объемах, установленных в бюджете поселения на 2016 г. !

Мероприятия исполненные в рамках соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве:

1. Устройство тротуара от ул. Ленина до здания старой школы по ул. Ленина, 2,5 
силами администрации -  выделение пиломатериала ЗАО «КАТА» в объеме 2,5 м3.

2. Выделение пиломатериала для устройства тротуара в районе мкр. Вокзальный, д.
7 «А» - ЗАО «КАТА» в объеме 2,5 м , выполнение работ собственниками жилых, 
помещений МКД. . >,



11
w

3. Произведен ремонт пешеходных ограждений перильного типа перехода в мк; 
МК-70, выполнение работ силами администрации.

4. Выполнено ограждение ЗСО-1-го пояса артезианских скважин №7, 10, завезе: 
столбы для устройства ограждения ЗСО-1-го пояса артезианских скважин №1, №2 
выделение пиломатериала ЗАО «КАТА» в объеме 10 м , ИП Панов Игорь Олегович 10 
столбов, работы выполнены силами администрации, ООО «Концессия-Илим».

5. Проведен конкурс на звание «Двор образцового содержания». По итог 
конкурса победителями признаны МВД ул. Первопроходцев, 16, Частные двор: 
Бобровниковых, Сайгушкиных, Замковых. Вручены сертификаты на пиломатериал от ЙЦ 
Панов Игорь Олегович -  2 м3, ООО «Никсвик» - 2 м , ООО «Директ-2000» - 2 м3, ООО 
«РусЛесПром» - 2 м3.

6. Установлено 2 опоры с целью устройства линии средств оповещения людей при 
возникновении ЧС по ул. Ленина в районе МОУ «СОШ №2» предприятием ООО «Илим- 
Телеком».

7. Проведен месячник санитарной очистки р.п. Железнодорожный -  были убраны 
от мусора территории учреждений, ул. Железнодорожная.

8. Силами администрации Железнодорожного муниципального образования 
проведено 9 субботников по уборке от мусора территории поселка, в том числ?: 
территории памятного знака по ул. Дорожная, территория вокруг администрации, мест;а 
общего пользования мкр. Вокзальный, помещения старой школы по ул. Ленина, 25 для 
размещения спортивного зала, территория городского кладбища.

■ : Ш Ш !

т

Ожидаемые конечные результаты реализации муницицальной программы:
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-снижение количества потерь воды; И,
-снижение количества потерь тепловой энергии;
-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
-улучшение санитарного состояния территорий поселения;
-улучшение экологического состояния окружающей среды.

Мероприятия муниципальной программы
1. В сфере теплоснабжения:
-строительство новых сетей теплоснабжения; ,
-установка приборов учета тепловой энергии в объектах нового строительства;
-замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы.
2. В сфере водоснабжения:
-строительство новых водопроводных сетей;
-благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;
-мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета в объектах 
нового строительства);
-внедрение прогрессивных технологий и оборудования.
3. В сфере электроснабжения:
-реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и 
проездов;
-оснащение приборами учета объектов нового строительства;
-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 
Экономию электрической энергии.
-установка дополнительных ТП;
4. Организация сбора и вывоза ТБО:
-улучшение санитарного состояния территории Железнодорожного муниципального 
рбразования;
-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;
-улучшение экологического состояния Железнодорожного муниципального образования; 
-обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

■: '-H.K

Главный специалист по ЖКХ [у /  ^  B.C. Румянцев


