
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2017. № 44
р.п. Железнодорожный ♦

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы 
Ж елезнодорожного муниципального образования «Развитие
жилищ но-коммунального хозяйства Ж елезнодорожного 

^ муниципального образования» на 2014-2019 гг.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», постановлением администрации 
Ж елезнодорожного муниципального образования от 28.11.2014 г. г. № 98 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Ж елезнодорожного муниципального
образования», руководствуясь ст .6,31,32,38,49 У става Ж елезнодорожного
муниципального образования, администрация Ж елезнодорожного муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить в новой редакции муниципальную  программу 
Ж елезнодорожного муниципального образования «Развитие жилищ но-коммунального 
хозяйства Ж елезнодорожного муниципального образования» на 2014-2019 годы.

2. П ризнать утративш им силу постановление администрации 
Ж елезнодорожного муниципального образования от 03.02.2015 № 12 «Об утверждении в 
новой редакции муниципальной программы Ж елезнодорожного муниципального 
образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ж елезнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2018 годы.

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Г лава администрации Железнодорожного ,
муниципального образования ^ У /  s t / J  Т.Е.Мирошник

I

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


Приложение 1
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования 

№ _44_ от 19.01.2017_года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2014-2019 ГОДЫ 

(далее - муниципальная программа)

/ N

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 20 1 4 -2 0 1 9  годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Участники муниципальной 
программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Цель муниципальной программы
Повышение качества предоставляемых жилищно- 
коммунальных услуг, модернизация и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства

Задачи муниципальной 
подпрограммы

• обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области;

• формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом;

• повышение надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, 
сокращение потребления топливно- 
энергетических ресурсов в 
теплоэнергетическом комплексе;

• обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей установленным 
требованиям безопасности и безвредности

Сроки реализации муниципальной 
программы 20 1 4 -2019  годы

Целевые показатели 
муниципальной программы

• доля заемных средств в общем объеме 
капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод;

• количество аварий в системах тепло-, 
водоснабжения и водоотведения;

• постепенный переход на приборный учет при 
расчетах с организациями коммунального 
комплекса;

• сокращение расходов тепловой и 
электрической энергии в муниципальных 
учреждениях;



• наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, актов 
энергетических обследований и 
энергетических паспортов на уровне 100 
процентов от общего количества 
учреждений;

• сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики 
муниципального образования;

• повышение заинтересованности в 
энергосбережении.

Подпрограммы муниципальной 
программы

• «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2019 
годы, (приложение №1 муниципальной 
программы)

• «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Иркутской области» на 2014-2019 
годы. (Приложение №2 муниципальной 
программы)

• «Чистая вода» на 2014-2019 годы. 
(Приложение №3 муниципальной 
программы)

Мероприятия муниципальной 
программы

• Мероприятие «Реализация перечня проектов 
народных инициатив»

• Мероприятие «Обеспечение проведения 
сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен 
(тарифов)»

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования и 
субвенций на осуществление областных 
государственных полномочий.

Общий объем финансирования за счет средств 
бюджета Иркутской области составляет 18085,7054 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  6073,97971 тыс. рублей;
2015 год -  5100 тыс. рублей;
2016 год -  6911,72573 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей.
2019 год -  0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 2923,952 тыс. рублей, 
в том числе:



2014 год -  324,03 тыс. рублей;
2015 год -  512,55 тыс. рублей;
2016 год -  535,672 тыс. рублей;
2017 год -  571,9 тыс. рублей;
2018 год -  539,9 тыс. рублей.
2019 год - 439,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы

• Уменьшение количества аварий в системах 
тепло-, водоснабжения и водоотведения.

• Уменьшение доли утечек и неучтенного 
расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть.

• Уменьшение доли потерь по тепловой 
энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии

• Оснащение объектов муниципального 
жилищного фонда и муниципальных 
учреждений приборами учета и 
регулирования потребления 
соответствующих ресурсов;

• Создание действенного механизма 
стимулирования энергосбережения;

• Снижение к 2019 году затрат 
Железнодорожного муниципального 
образования, связанных с энергоснабжением 
объектов муниципальной собственности.

• Сокращение удельных показателей 
энергопотребления экономики 
муниципального образования;

• Полный переход на приборный учет расчетов 
с организациями коммунального комплекса;

• Создание муниципальной нормативно
правовой базы по энергосбережению и 
стимулированию повышения 
энергоэффективности;

• Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, 
муниципальных унитарных предприятиях 
актов энергетических обследований и 
энергетических паспортов на уровне 100 
процентов от общего количества 
учреждений;

• Модернизация источников тепла, 
эффективное использование энергоресурсов

• Улучшение качества питьевой воды для 
населения.

Система организации контроля за 
исполнением программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - 
один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие



возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем 
повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической 
стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Железнодорожного муниципального 
образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. 
Удалённость от морей и расположение Иркутской области в центре Азиатского материка 
придают климату резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и 
теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура 
ниже 0°С. Зима холодная , лето жаркое и сухое.

Р.п. Железнодорожный - поселок городского типа, расположен в северной части 
Иркутской области, в 5 км от города Усть-Илимск. Протяженность поселка с севера на юг 
составляет около 3 км, с востока на запад 1 км. Наибольший перепад высот рельефа в 
пределах рассматриваемой системы тепло- водоснабжения составляет 73 м. Жилая 
застройка поселка представлена панельными пятиэтажными, деревянными одноэтажными 
и двухэтажными зданиями.

Климатические характеристики р.п. Железнодорожный, приведенные в таблице № 1

Таблица № 1

Город
Продолж. 

отопит, 
периода 
в сутках

Температура наружного воздуха, °С
Расчетная для 

проектирования
Средняя
отопит.
периода

Средне
годовая

Абсолютные Средняя 
max-я 

жарк. месотоп
ления

венти
ляции

min max

Железно

дорожный

253 -48 -32 -11.1 -3.6 -56 24,9 2

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тср.мес -24.9 -23.2 -13 -2 6.5 14.6 17.6 14.1 6.9 -1.4 -14 -23

Железнодорожное муниципальное образование отнесено к районам Крайнего 
Севера или приравненным к ним местностям.

В Железнодорожном муниципальном образовании наблюдается миграционный 
отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как 
экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, 
обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством 
предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства 
населенного пункта.

Плотность населения в Железнодорожном муниципальном образовании составляет 
40 чел/км2. Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселения 
определяет повышенную протяженность инженерных сетей в расчете на одного жителя, 
что сказывается на удорожании обслуживания таких сетей и транспортировки 
коммунальных ресурсов до потребителя: воды, тепловой, электрической энергии и, как 
следствие, на росте себе стоимости и тарифов.

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования на 2014-2019 годы» (далее именуется 
Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, 
модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного 
износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и 
широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 
хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования



ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и 
устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения отвечает интересам 
жителей Железнодорожного муниципального образования и позволит создать условия 
формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной 
инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения - это проведение 
работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения 
эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Железнодорожное муниципальное образование из-за 
ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно 
решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления 
коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо 
осуществлять за счет средств областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

Системы теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется от четырех водогрейных 
котельных, работающих по температурному графику 95-70°С. В настоящее время 
тепловая сеть от котельной 2-х трубная, прокладка надземная, подземная бесканальная и в 
непроходных каналах. Общая протяженность участков тепловой сети составляет 12 555 м.

Наиболее крупной является Центральная котельная с присоединенной расчетной 
нагрузкой 11,39 Гкал/час с учетом собственных нужд. Котельная снабжает теплом 108 
в кирпичном панельном, деревянном исполнении м-на СМП. Общая отапливаемая 
площадь жилого фонда 57571 кв.м. Количество жителей пользующихся горячим 
водоснабжением -2587 человек. К тепловым сетям подключены объекты социально
культурного назначения в количестве 26 штук общей отапливаемой площадью 26 
099 кв.м

Котельная №4 снабжает теплом объекты жилой и социально- бытовой сферы 
микрорайона Карапчанка. Жилая застройка в зоне теплоснабжения представлена 72 
деревянными двухэтажными и одноэтажными домами в деревянном и кирпичном 
(или панельном) исполнении с отапливаемой площадью 7450 кв.м. Количество 
жителей, пользующихся горячим водоснабжением - 513 человек. К тепловым сетям 
подключены объекты социально-культурного назначения в количестве 9 штук общей 
отапливаемой площадью 7950 кв.м . Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных 
нужд составляет 2,72 Гкал/час.

Котельная №6 снабжает теплом 41 объект жилой и один объект социально- бытовой 
сферы м-на МК-70. Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных нужд составляет 
1,14 Гкал/час. Отапливаемая жилая площадь 5672 кв.м. Количество жителей 
пользующихся горячим водоснабжением 346 человек.

Котельная №3 снабжает теплом 7 жилых зданий из которых три - двухэтажные 
деревянные, а остальные - одноэтажные частного сектора. Помимо жилого фонда 
отапливается детский сад и два гаражных бокса. Общая отапливаемая площадь жилого 
фонда 1620 кв.м. Количество потребителей жилого фонда, пользующихся горячим 
водоснабжением - 106 человек. Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных 
нужд составляет 0,89 Гкал/час.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки по генеральному плану 
предусмотрено децентрализованным - от современных экологически чистых 
автоматизированных тепловых установок, работающих на электричестве, до работе на 
угле или дровах.

По состоянию на 01.01.2017 г. износ основных фондов системы тепло- водоснабжения 
составляет -  61%.



Данная ситуация ведет к увеличению аварийности на сетях, следовательно имеют 
место непроизводительные потери и перерывы в теплоснабжении потребителей. 
Сдерживание роста аварийных ситуаций проводится за счет точечной замены 
трубопроводов и аварийной замены запорной арматуры.

В данной ситуации:
• отсутствует возможность локализованного отключения аварийного участка;
• увеличивается срок проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ 

на сетях и котельных и как следствие перерывов в подаче тепла потребителям;
• увеличиваются затраты на проведение вышеперечисленных работ;
• увеличиваются потери воды;
• резко снижается надежность работы систем тепло-, водоснабжения.

По причинам: незавершенного строительства, не рационального пользования 
электрооборудованием, отсутствие учета энергоресурсов, отсутствия гидравлической 
регулировки теплосетей, отсутствие приборов автоматики (исключающих человеческий 
фактор), аварийного состояния участков сетей - нарушены режимы тепловых сетей по р.п. 
Железнодорожный, что отрицательно влияет на нормальное обеспечение потребителей 
тепла в горячей воде.

Решение данных проблем обеспечит:
• повышение надежности теплоснабжения р.п.Железнодорожный;
• снижение аварийности на тепловых сетях за счет снижения пиковых нагрузок по 

давлению;
• оптимизацию гидравлического режима;
• экономию электроэнергии и эксплуатационных затрат.
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы «Развития 

жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2019 годы в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

• Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов 
энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, 
тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

• Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, 
систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не 
менее 91% и систем водоочистки (первая очередь).

Системы водоснабжения

Характеристика текущего состояния систем водоснабжения, основные технико
экономические показатели:

Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства 
являются:

• высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного 
оборудования;

• отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;
• отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;
• отсутствие системы планово-предупредительной замены участков

водопроводных сетей и оборудования.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, 

решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию 
проектов модернизации объектов коммунального комплекса Железнодорожного 
муниципального образования.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. 
За весь период эксплуатации, а это более 45 лет, реконструкция водопроводных сетей не 
проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков 
водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно
техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы



изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. 
Физический износ водопроводных сетей в среднем по Железнодорожному 
муниципальному образованию составляет 70-75%. В результате плохого технического 
состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной 
воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных 
водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных 
мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, 
не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на 
водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Железнодорожного 
муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому 
необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием 
современных методов очистки воды.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов 
сети составляет 72 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место 
непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
• Износ сетей составляет до 72 %.
• Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению.
• Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
• Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов.
• Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора.
Технологически существенным недостатком хлорирования являются:
• высокая токсичность хлора;
• недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования 

при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание 
вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и 
канцерогенностью.

Требуемые мероприятия
• Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.
• Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
• Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития 

Железнодорожного муниципального образования показывает, что действующие сети 
водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование 
морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы 
водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего 
оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов 
развития системы водоснабжения Железнодорожного муниципального образования в 
комплексе с развитием системы энергосбережения.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы «Развития 
жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 
2014-2019 годы в части системы водоснабжения потребителей поселения являются:

• Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;



Система водоотведение

Канализационное хозяйство в Железнодорожном муниципальном образовании 
представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, 
транспортировку сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей составляет 
17,8 км. Число канализационных насосных станций составляет -  5 единиц. Установленная 
мощность канализационных насосных станций составляет - 1,4 тыс. куб. м. в сутки. Износ 
сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 75 % , нуждается в 
замене 6,9 км.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 
«Развития жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2019 годы в части системы водоотведения потребителей поселения 
являются:

• Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной 
сети на территории поселения;

• Строительство напорного канализационного коллектора
• Строительство септика
• Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на 

территории поселения;

Система электроснабжение

Электроснабжение потребителей Железнодорожного муниципального образования 
осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ПАО «Иркутскэнерго» 

Общая протяженность сетей электропередач составляет:
• воздушных линий электропередач составляет 66,051 км, в том числе по 

уровням напряжения: BJI 0,4 кВ -  39,184 км, BJ1 10 кВ -  26,67 км, ветхих 
сетей 22,457 км.;

• кабельных линий электропередач составляет 5,62 км, в том числе по уровням 
напряжения: КЛ 0,4 кВ -  4,58 км, K JI10 кВ -  1,05 км.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 
деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры 
пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном 
состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с 
поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке 
сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ -10; -0,4 
кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и 
трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) 
и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно
технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на 
капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. 
Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению 
технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 
5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть 
трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению 
напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит 
значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 
электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические 
потери в сетях 0,4 кВ.



Жилищный фонд

Жилой фонд муниципального образования на 01.01.2017 года составляет 375,4 
тыс. кв.м общей площади, в т.н.:

• в муниципальной собственности 42,4 тыс. кв.м
• в государственной собственности 2,8 тыс.кв.м.
• в частной собственности 330,2 тыс. кв.м 

Основными в данной области являются следующие проблемы:
• высокая степень износа жилищного фонда;
• отсутствие эффективной системы финансирования капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов и стимулирования собственников 
к принятию решений, необходимых для своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

• недостаточный уровень прозрачности деятельности управляющих 
организаций и организаций коммунального комплекса (ресурсоснабжающих 
организаций);

• низкий уровень самоорганизации собственников помещений в 
многоквартирных домах для совместного решения важных вопросов по 
управлению многоквартирным домом, формированию платы за жилое 
помещение (управление, содержание и текущий ремонт), осуществлению 
контроля за выполнением управляющей организацией своих обязательств по 
договору управления, контроля качества предоставления коммунальных услуг 
и формирования платы за коммунальные услуги;

• отсутствие цельной системы кадрового обеспечения сферы жилищно- 
коммунального хозяйства, и необходимой подготовки специалистов по 
вопросам управления многоквартирными домами.

На 01.01. 2017 года в Железнодорожном муниципальном образовании жилищный 
фонд имеет износ свыше 55 % и требует либо проведения капитального ремонта, либо 
сноса ввиду аварийности.

Проблемы в сфере управления жилой недвижимостью в Железнодорожном 
муниципальном образовании являются одними из наиболее социально острых и 
социально значимых.

Жилищным законодательством Российской Федерации на собственников помещений 
в многоквартирных домах возложена обязанность по несению бремени расходов на 
содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) 
общего имущества в многоквартирном доме.

В настоящее время техническое состояние значительной части многоквартирных 
домов не соответствует современным требованиям к эксплуатации жилого фонда и 
нуждаются в проведении капитального ремонта. Фундаменты, несущие и ограждающие 
конструкции таких многоквартирных домов не исчерпали свой ресурс и имеют запас 
несущей способности, позволяющий выполнить капитальный ремонт с применением 
новых материалов и энергосберегающих технологий. Это позволит продлить срок 
эксплуатации многоквартирных домов, по оценкам специалистов, еще на 40 - 60 лет.

В целях преодоления проблем в сфере управления многоквартирными домами 
планируется продолжить реализацию комплекса мер, направленных на повышение 
прозрачности деятельности управляющих организаций и организаций коммунального 
комплекса (ресурсоснабжающих организаций), на создание системы, обеспечивающей 
свободный и удобный доступ к информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
на повышение информированности населения в вопросах управления многоквартирными 
домами.

Рассмотренные выше проблемы требуют решения программно-целевыми методами и 
могут быть преодолены в рамках настоящей муниципальной программы.



Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики целью муниципальной программы определено 
повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения 
следующих задач:

• обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области;

• формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;
• повышение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления топливно- 
энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области;

• обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным 
требованиям безопасности и безвредности;

• повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории 
Железнодорожного муниципального образования;

К целевым показателям муниципальной программы отнесены:
• Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
• Доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и 

реализуют способ управления, от общей площади многоквартирных домов, в 
которых собственники должны выбрать способ управления.

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2014-2019 годов. 
Разделения её на этапы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Структура муниципальной программы включает в себя 3 подпрограммы:
• Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014-2019 годы (приложение № 1);
• Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Иркутской области» на 2014-2019 годы (приложение № 2);
• Подпрограмма 3 «Чистая вода» 2014-2019 годы (приложение №3)

Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2019 годы включает основное мероприятие:

Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Железнодорожного муниципального образования

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:
• Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения.
• Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в 

сеть.
•  Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Иркутской области» на 2014-2019 годы включает основные мероприятия:

• Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических 
условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

• Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;



• Проведение энергетических обследований;
• Получение энергетических паспортов;
• Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
• Снижение, удельных расходов электрической энергии на наружное освещение 

Железнодорожного муниципального образования;
• Повышение уровня компетентности работников администрации 

Железнодорожного муниципального образования и ответственных сотрудников 
муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования 
энергетических ресурсов;

• Организация системы мониторинга и информационного сопровождение 
реализации мероприятия программы;

• Стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Железнодорожного муниципального 
образования.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы:
• Постепенный переход на приборный учет при расчетах с организациями 

коммунального комплекса;
• Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных 

учреждениях;
• Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;
• Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, актов 

энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 
процентов от общего количества учреждений;

• Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального 
образования;

• Повышение заинтересованности в энергосбережении.
Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2014-2019 годы включает основные мероприятия:
• разработка проектно-сметной документации;
• выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока 

службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением 
современных материалов и технологий;

• создание технических условий для приведения, существующих объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

• привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и 
модернизацию объектов коммунального комплекса;

• снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;
• переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных 

объектов;
• снятие напряженности связанной с обеспечением населения Железнодорожного 

муниципального образования качественной питьевой водой;
• улучшение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;
• соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы:
• Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
• Обеспечение населения качественной питьевой водой;
• Улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

РАЗДЕЛ 4 . АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут



препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе 
риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста 
экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных 
со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной 
инфраструктуры. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости 
предоставления жилищно-коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно 
сказаться на структуре потребительских предпочтений населения поселения.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной 
программы за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, 
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной 
программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и 
достижения запланированных результатов.

Операционные риски обусловлены недостатками законодательного регулирования 
или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 
муниципальной программой. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку 
формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в 
большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, также может 
потребовать значительных сроков практического внедрения.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 
техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 
средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию 
последствий катастроф.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться 
путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации программы.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы программы формируются за счет средств областного бюджета в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период и софинансирование за счет средств из местного 
бюджета.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 
устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

для Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 
Иркутской области, подпадающего под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере не менее 7% от общей стоимости мероприятия по 
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры;
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области составляет 
18085,7054 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  6073,97971 тыс. рублей;
2015 год -  5100 тыс. рублей;
2016 год -  6911,72573 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей.
2019 год -  0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2923,952 тыс. 
рублей, в том числе:



2014 год -  324,03 тыс. рублей;
2015 год -  512,55 тыс. рублей;
2016 год -  535,672 тыс. рублей;
2017 год -  571,9 тыс. рублей;
2018 год -  539,9 тыс. рублей.
2019 год - 439,9 тыс. рублей.
на мероприятия подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2019 гг. 
объем софинасирования составляет:

2014 год -  324,03 тыс. рублей;
2015 год -  315,05 тыс. рублей;
2016 год -  535,627 тыс. рублей;
2017 год -  400 тыс. рублей;
2018 год -  400 тыс. рублей
2019 год -  300 тыс. рублей
На мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории области» на 2014-2019 гг. объем софинасирования 
составляет:

2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  19,4 тыс. рублей;
2016 год -  0 тыс. рублей;
2017 год -  27 тыс. рублей;
2018 год -  5 тыс. рублей;
2019 год -  5 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2019 гг. объем 

софинасирования составляет:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  178,1 тыс. рублей;
2016 год -  207,3 тыс. рублей;
2017 год -  60 тыс. рублей;
2018 год -  50 тыс. рублей.
2019 год -  50 тыс. рублей.
На исполнение мероприятий «Реализация перечня проектов народных инициатив» за 

счет средств бюджета Иркутской области
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  500 тыс. рублей;
2016 год -  801,39 тыс. рублей
На осуществление областных государственных полномочий по регулированию 

тарифов за счет средств бюджета Иркутской области (Закон Иркутской области № 114-оз 
от 06.11.2012 г «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»):

2014 год -  84,9 тыс. рублей;
2015 год -  84,9 тыс. рублей;
2016 год -  84,9 тыс. рублей;
2017 год -  84,9 тыс. рублей;
2018 год -  84,9 тыс. рублей.
2019 год -  84,9 тыс. рублей.
Объем софинансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению. При увеличении финансирования из областного бюджета на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры средства 
на софинансирование за счет средств местного бюджета будут изысканы в полном 
объеме.



РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 
2014 по 2019 годы удастся достичь следующих показателей:

• снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
• снижение количества потерь воды;
• снижение количества потерь тепловой энергии;
• повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;
• улучшение санитарного состояния территорий поселения;
• улучшение экологического состояния окружающей среды.
• увеличение доли площади многоквартирных домов, в которых собственники 

выбрали и реализуют способ управления, до 87,5 % от общей площади 
многоквартирных домов, в которых собственники должны выбрать способ 
управления.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
• модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;
• снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;
• улучшение качественных показателей воды;
• устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека;
• роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе 
модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 
экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

• повышение информированности населения по вопросам в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, создание условий для деятельности на территории 
Иркутской области некоммерческих организаций, осуществляющих общественный 
контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию в 
Железнодорожном муниципальном образовании комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека, обеспечению населения жилищно-коммунальными 
услугами нормативного качества.

В результате реализации муниципальной программы к 2019 году должны быть 
созданы предпосылки к формированию качественно нового уровня состояния жилищно- 
коммунальной сферы, характеризуемого следующими целевыми ориентирами:

• создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности 
человека;

• создание условий для улучшения демографической ситуации в 
р.п.Железнодорожный, снижения социальной напряженности в обществе;

• снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры до нормативного уровня;

• приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к состоянию, 
отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим 
требованиям;

• снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении 
коммунальных ресурсов;

• повышение удовлетворенности населения Железнодорожного муниципального 
образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Глава администрации Железнодорожного
муниципального образования Т.Е.Мирошник



Приложение 3 
к муниципальной программе 

Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие жилищно- 

коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2019г 

утвержденной постановлением 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования 
№ 44 от 19.01.2017.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2019 ГОДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2014-2019 ГОДЫ 
. (далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Железнодорожного муниципального образования» на 2014 -  
2019 годы

Наименование
подпрограммы «Чистая вода» на 2014 -  2019 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Участники
подпрограммы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Цель подпрограммы

1) снизить уровень износа объектов инженерной 
инфраструктуры;
2) обеспечить население качественной питьевой водой;
3) улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

Задачи подпрограммы

1) разработка проектно-сметной документации;
2) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта 
и увеличение срока службы и эксплуатации объектов 
коммунального комплекса с применением современных 
материалов и технологий;
3) создание технических условий для приведения, 
существующих объектов коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные и безопасные условия их работы;
4) привлечение средств обслуживающих организаций на 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунального 
комплекса;
5) снижение затрат на оплату населением жилищно- 
коммунальных услуг;
6) переход к плановым ремонтам и регулярному 
обслуживанию коммунальных объектов;
7) снятие напряженности связанной с обеспечением 
населения Железнодорожного муниципального образования 
питьевой водой;
8) улучшение функционирования объектов водоснабжения



2
и водоотведения;
9) соответствие качества питьевой воды 
нормативным требованиям

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2019 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1) снизить уровень износа объектов инженерной 
инфраструктуры;
2) обеспечить население качественной питьевой водой;
3) улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

Перечень основных
мероприятий
подпрограммы

1. Развитие государственно-частного партнерства.
2. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Необходимый объем Финансирования 21096,088 тыс.руб. 
Общий объем софинансирования за счет местного бюджета:

По источникам 
финансирования

2014г.

тыс.руб.

2015г.

тыс.руб.

2016г.

тыс.руб.

2017г

тыс.руб.

2018г

тыс.руб.

2019г 

гыс. руб.

Всего,

гыс.руб.

Бюджет области

Бюджет
Железнодорожного
муниципального
образования

0 178,1 207,3 60 50 50 545,4

Всего: 0 178,1 207,3 60 50 50 545,4

Объем финансирования корректируется по результатам 
проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при 
формировании бюджета Железнодорожного муниципального 
образования на очередной финансовый год путем внесений 
изменений в подпрограмму

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1) снижение уровня общего износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
2) повышение качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг;
3) надежность работы инженерно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их 
работы;
4) продление сроков экономически эффективной 
эксплуатации объектов;
5) снижение социальной напряженности в обществе;
6) улучшение состояния здоровья населения;
7) улучшение обеспечения населения питьевой водой 
нормативного качества.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целями муниципальной подпрограммы по улучшению обеспечения населения 
питьевой водой Железнодорожного муниципального образования на 2014-2019годы 
являются:
1) снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;
2) обеспечение населения качественной питьевой водой;
3) улучшение жилищно-коммунального обслуживания.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
1) разработка проектно-сметной документации;
2) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы 
и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных 
материалов и технологий;
3) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
и безопасные условия их работы;
4) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию 
объектов коммунального комплекса;
5) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;
6) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов;
7) снятие напряженности связанной с обеспечением
населения Железнодорожного муниципального образования питьевой водой;
8) улучшение функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;
9) соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям.

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2019 год.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПОДПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

3.1. Причины ухудшения качества воды.

Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п.Железнодорожный в 
достаточном количестве одна из основных задач. Водоснабжение поселка осуществляется, 
(в основном) из подземных источников. Износ сетей составляет 70%. Качество питьевой 
воды, поднимаемой из скважин р.п. Железнодорожный, не соответствует СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Нужна 
установка необходимых систем очистки на скважинах. В связи с ветхостью сетей 
водопровода происходят частные порывы. Необходимы средства для поэтапной замены 
ветхих водопроводных сетей и дополнительное оборудование на скважинах для 
обеспечения сохранности существующей водопроводной сети.
Вопросы водоотведения остаются не затронутыми на протяжении длительного времени. 
Организации коммунального комплекса собственными силами проводят незначительные 
ремонты, но в целом ситуация не меняется, так как все канализационные насосные 
станции находятся в ветхом состоянии. Объекты КНС эксплуатируются более 30 лет в 
условиях агрессивной жидкостной и газовой сред. За время эксплуатации сооружений 
капитальный ремонт не проводился. Износ конструкций здания КНС достигает 65%, 
отдельные элементы конструктивной части зданий полностью разрушены. Сооружения 
находятся в аварийном состоянии. Разрушению подверглись практически все виды 
материалов, конструкций - бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия.
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4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ.

Реализация мероприятий Программы позволит коренным образом улучшить 
состояние водных объектов - источников питьевого водоснабжения, довести 
водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:
- удовлетворение потребности население питьевой водой.
Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения 

Железнодорожного муниципального образования питьевой водой нормативного качества 
и в достаточном количестве, а следовательно, улучшение условий жизни, состояния 
здоровья населения, оздоровление социально-экологической обстановки в поселке.

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 
Железнодорожного муниципального образования, областного и федерального бюджетов, 
а также внебюджетные средства.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета 
Железнодорожного муниципального образования и их затрат, необходимых для 
реализации Подпрограммы, путем внесения изменений в Подпрограмму.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий 
Подпрограммы за счет всех источников финансирования, на период до 2019 года 
составляет 21096,088 тыс. руб., структура финансирования Подпрограммы представлена в 
таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования Подпрограммы также 
представлены в приложении к Программе. Система программных мероприятий и 
ресурсное обеспечение программы представлено в приложении к муниципальной 
подпрограмме Железнодорожного муниципального образования «Чистая вода» на 2014- 
2019 годы.
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Таблица 1

№
п/п

Исполнители
Программы

Общий
объем
финансиро
вания

В том числе по годам (тыс. руб.)
Источники финансирования мероприятий

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Железнодорожное МО 545,4 0 178,1 207,3 60 50 50
3. Недостающие средства 0 178,1 207,3 60 50 50

ВСЕГО 21096,088

6. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОДПРОГРАММЫ

Комиссия из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере водоснабжения 
и водоотведения на территории Железнодорожного муниципального образования 
является коллегиальным межведомственным органом управления Подпрограммой, 
ответственным за принятие решений по выполнению Подпрограммы, требующих 
координации взаимодействия структур и организаций Железнодорожного 
муниципального образования, участвующих в Подпрограмме.



Комиссия вносит предложения по корректировке Подпрограммы в целом или 
отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его на уровне 
главы Железнодорожного муниципального образования.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в 
квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации, 
обслуживающих организаций жилищно-коммунального комплекса.

Текущее управление Подпрограммой осуществляет главный специалист по 
жилищно-коммунальному хозяйству. Администрация Железнодорожного 
муниципального образования (далее муниципальный заказчик) является муниципальным 
заказчиком Подпрограммы, осуществляющим руководство за ходом разработки и 
реализации Подпрограммы, включая подготовку необходимых распорядительных 
документов в целях исполнения Подпрограммы. Реализация Подпрограммы 
осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Систематический контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет комиссия, 
путем ежеквартального сбора от исполнителей подпрограммы информации об объемах 
выполненных работ. Сводный отчет о выполнении работ за отчетный год с 
предложениями о корректировки подпрограммы и действиях, которые необходимо 
совершить исполнителям в целях эффективной реализации Подпрограммы формирование 
данных до 1 марта за отчетный год.

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета Железнодорожного 
муниципального образования, областного и федерального бюджетов, внебюджетных 
средств.

Предоставленные средства бюджетов имеют целевое назначение и не могут быть 
израсходованы на другие цели.
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Приложение
к муниципальной подпрограмме Железнодорожного муниципального образования

«Чистая вода» на 2014-2019 годы.
СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2019 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий Финансовые затраты (тыс. рублей)

Всего
(тыс.руб.)

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017
2018 2019
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1 Строительство скважины р.п. Железнодорожный, мкр. Карапчанка 1200 1200

2 Строительство водонапорной башни р.п. Железнодорожный в мкр. Карапчанка 850 850

3 Разработка проектно-сметной документации на строительство скважин, проведение 
изысканий р.п. Железнодорожный

350 350

4 Установка бактерицидных ламп на скважинах № 1,2,7,10 237,769 64,9 172,869

5 Приобретение бактерицидных ламп на скважинах № 1,2,7,10 385,4 178,1 207,3

6 Капитальный ремонт павильона скважин №7,10 653,073 653,073

7 Устройство ограждения ЗСО скважины № 14 с проведением капитального ремонта баков- 
аккумуляторов питьевой холодной воды и установкой насосной группы.

850 850

8 Капитальный ремонт павильона и подводящей сети холодного водоснабжения скважины № 6 
с установкой УФО и устройством ограждения ЗСО

612 612

9 Капитальный ремонт павильона скважины № 8, с устройством ограждения ЗСО 300 300

10 Капитальный ремонт павильона скважины № 3 с устройством ограждения ЗСО 300 300

11 Устройство ограждения ЗСО скважины №5 150 150

12 Строительство магистральных сетей самотечной хоз-бытовой канализации для подключения 
жилых домов по ул. Ленина 65,67. Д=160мм

1200,0 1176 24

13 Строительство магистральных сетей самотечной хоз-бытовой канализации для подключения 
ж/д Зелёная 12, L=150m и  Д=160мм

500 500

14 Строительство магистральных сетей самотечной хоз-бытовой канализации для подключения 
6 жилых домов площадки «вертолетная» и по ул. Ленина 38-51, КЛПБ, детский сад 
«Березка», Кедровая 1а,3,5,7, L= 1240м и Д=160мм

6 200,0 6174 26

15 Разработка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, получение 
положительного заключения «Иркутскэкспертиза», с целью реконструкции и модернизации 
объектов централизованного водоотведения для подключения 6 жилых домов площадки 
«вертолётная» и по ул. Ленина 38-51, КЛПБ, детский сад «Берёзка», Кедровая 1а,3,5,7, общей 
длиной L=1240m и  Д=160мм, подключения ж/д Зелёная 12 L=150m и Д=160мм, подключения 
жилых домов по ул. Ленина 65,67, Д=160мм.

2000 I960 40

16 Проведение обследований дебета скважин 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14. 650 650

17 Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-1 по ул. Волкова с 
монтажом пластиковых труб-в до Д 200 мм L=400m

3700 3650 50



18 Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Пионерская, капитальный ремонт 
канализационного септика.

100 100 - -

19 Капитальный ремонт канализационного выгреба (септика) жилых домов 
№38,39,40,41,42,43,44 по ул. Ленина

150 130 20

20 Капитальный ремонт трубопровода самотечного канализационного коллектора от 
выпускного канализационного колодца жилого дома №69 по ул. Ленина до канализационного 
колодца жилого дома №71 по ул. Ленина L=47 м. Ду 160 мм.

129,066 129,066

21 Капитальный ремонт трубопровода самотечного канализационного коллектора в районе 
жилого дома по ул. Дорожная 1 от канализационного колодца К -18 до канализационного 
колодца К-17 L—31 м. Ду 160 мм.

89,194 89,194

22 Капитальный ремонт трубопровода самотечного канализационного коллектора от жилого 
дома по ул. Вокзальная №1 до жилого дома по ул. Вокзальная №4 L=120 м. Ду 160 мм.

489,886 489,886

Всего: 21096,338 178,1 372,2 2090 60 1534,088 6050 50 300 9612 50 800


