
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 {% • ^  t № Ь ̂

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Перечня мероприятий, 
направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития
Железнодорожного муниципального образования в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. ст. ст.ст. 31, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, 
администрация Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Железнодорожного муниципального 
образования в 2018 году.

2. Разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-jd-mo.ru в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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


Приложение № 1 к Перечню 
мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого 
социально-экономического 

развития Железнодорожного 
муниципального образования в 

2018 году

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

№
пп

Название муниципальной программы Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

ВСЕГО: 
из них: 30 259,5

1 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 
годы 5 641,7

2 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании» на 2014-2020 
годы

50,0

3
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2020 годы 18 161,9

4
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годы 224,3

5 Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2020 годы

72,5

6 Муниципальная программа «Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на период 2017-2021 годы с 
перспективой до 2031 года

3 351,1

7 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2020 годы

280,0

8
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера» на 2014-2020 годы

1 310,0

9 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Железнодорожного муниципального 
образования» на 2018-2022 годы

1 168,0

10 Муниципальная программа «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства в Железнодорожном 
муниципальном образовании» на 2015-2019 годы 0,0



11 Муниципальная программа «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Железнодорожного муниципального 
образования» на 2015-2019 годы

0,0

12 Муниципальная программа «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и других социально
негативных явлений» на 2016-2018 годы

0,0

13 Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2016-2018 годы 0,0

14 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2019 годы

0,0



Приложение № 2 к Перечню мероприятк 
направленных на обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования

в 2018 году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Перечню мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития Железнодорожного муниципального образования в 2018 году

Введение

Перечень мероприятий направленных на обеспечение устойчивого социально- 
экономического развития Железнодорожного муниципального образования в 2018 году (далее - 
Перечень мероприятий) разработан в связи с переходом Железнодорожного муниципального 
образования со среднесрочного планирования социально-экономического развития на 
долгосрочное планирование в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и является промежуточным документе^ 
планирования. В течение 2018 года администрацией Железнодорожного муниципального 
образования будет осуществляться разработка Стратегии социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования до 2023 года.

Перечень мероприятий состоит из комплекса мероприятий, реализация и финансирование 
которых происходит, как посредством муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования (далее - муниципальные программы), так и в не программным 
методом. Также, в Перечне мероприятий указывается экономический или социально значимый 
эффект от реализации мероприятий и исполнитель, ответственный за их проведение на территории 
Железнодорожного муниципального образования.

Приложение № 1 к Перечню мероприятий - «Перечень муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования.

Данное приложение содержит перечень муниципальных программ, планируемых к 
реализации и финансированию в Железнодорожном муниципальном образовании в 2018 году.

Приложение № 2 - пояснительная записка к Перечню мероприятий.

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого социальна 
экономического развития Железнодорожного муниципального образования в 2018 году 
структурирован и состоит из основных направлений деятельности администрации 
Железнодорожного муниципального образования, которые представлены в Перечне мероприятий, 
как «Разделы»:

Раздел 
«Развитие культуры»

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы является 
развитие культурного потенциала личности и общества в целом, а также проведение 
мероприятий, направленных на вовлечение населения в систематические занятия физкультурой 
и спортом.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

эффективное использование средств бюджета Железнодорожного муниципального 
образования, предоставляемых на поддержку культурной деятельности;

создание единого культурного пространства территории;
создание условий для занятий физической культурой и спортом населения.



Раздел
«Развитие муниципальной службы 

в Железнодорожном муниципальном образовании»

Целью муниципальной программы является совершенствование организации 
муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

совершенствование правовой основы муниципальной службы;
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих.

Раздел
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием»

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

совершенствование управления экономического развития региона; 
повышение качества управления муниципальными финансами; 
повышение эффективности бюджетных расходов;
снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

муниципальных услуг;
повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения • муниципальных нужд 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечение гласности и прозрачности 
осуществления закупочной деятельности;

повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных 
отношений и управления муниципальной собственностью;

обеспечение деятельности Главы Железнодорожного муниципального образования, 
осуществление контроля за исполнением его решений, а также обеспечение деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального образования;

повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

Раздел
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

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

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

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



«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Железнодорожного муниципального образования»

Целью муниципальной программы является поддержание технического состояния 
инженерных сетей и конструктивных элементов муниципального жилого фонда.

Раздел
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования»

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи 
муниципальной программы:

содержание, сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения в 
Железнодорожного муниципального образования.

Раздел
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного

муниципального образования» Щ
Целью муниципальной программы является качественное и надежное обеспечение 

коммунальными услугами потребителей Железнодорожного муниципального образования.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 

программы:
стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической 

безопасности населения, повышение эффективности охраны окружающей среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования, в том числе формирование экологической 
культуры населения;

содержание объектов уличного наружного освещения; 
очистка несанкционированных свалок, предотвращение их появления; 
обеспечение организационных, информационных и методических условий в сфере 

сохранения, защиты природной среды и обеспечения экологической безопасности.

Раздел
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям***4 

природного и техногенного характера»

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

обеспечение реализации полномочий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне;

организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров; 
повышение готовности и эффективности функционирования системы оповещения; 
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения; 
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; 
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением.

Раздел



«Формирование современной городской среды Железнодорожного муниципального
образования»

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Железнодорожного муниципального образования.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 
повышение уровня благоустройства общественных территорий;
повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории;
Ожидаемые результаты:
Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Раздел
«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства в Железнодорожном

муниципальном образовании»

Целью муниципальной программы является создание условий для развития на 
территории Железнодорожного муниципального образования сельскохозяйственного 
производства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

содействие улучшению общих условий функционирования сельского хозяйства;
содействие в создании условий для сохранения и увеличения земли под покос;
содействие в создании условий для развития личных подсобных хозяйств, садоводства и 

огородничества;
социальная поддержка населения с целью стимулирования увеличения объемов 

производства в личных подсобных хозяйства.

Раздел
«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Железнодорожного муниципального образования»

Целью муниципальной программы является формирование благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

информационное и организационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;

кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.

Раздел



«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»

Целью муниципальной программы является уменьшение оборота наркотических 
веществ, уничтожение, предупреждение и дальнейшее распространение дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории р.п.Железнодорожный, обеспечение исполнения 
требований законодательства РФ о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а 
также сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

- организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;
-проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений;
-развитие информационно-пропагандисткой работы;
-формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. ^

Раздел
«Профилактика правонарушений на территории Железнодорожного 

муниципального образования»

Целью муниципальной программы является снижение криминализации общества путем 
профилактики правонарушений.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

снижение уровня преступности на территории городского поселения; 
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений; 
совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений; 
активизация участия и улучшения координации деятельности администрации городского 

поселения и правоохранительных органов в предупреждении правонарушений;
вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, а также общественных организаций;
снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для вед ер ^  

законопослушного образа жизни;
повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за 

счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля над ситуацией в 
общественных местах;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.

Раздел
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования»

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения, его 
занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей. 
Обеспечение развития социальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной 
программы:

развитие социальной инфраструктуры городского поселения и муниципального района 
путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения

Раздел



эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения 
миграционного оттока в Железнодорожном муниципальном образовании; 
повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений 
здравоохранения современным диагностическим оборудованием, строительства новых 
корпусов для специализированных учреждений здравоохранения; 
привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового 
образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; 
развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и 
дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских 
дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта 
образовательных и детских дошкольных учреждений;
улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и 
ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно- 
коммунального хозяйства.

Заключение

В 2018 году на выполнение запланированных мероприятий будет привлечено 30 259,5 тыс. 
рублей в том числе:

- в бюджете Железнодорожного муниципального образования на'2018 год предусмотрено 
финансирование муниципальных программ в размере 30 259,5 тыс. руб.

Также, в 2018 году актуальным в работе администрации Железнодорожного 
муниципального образования остается такое направление деятельности, как социально- 
экономическое сотрудничество. В течение 2018 года планируется заключить соглашения о 
партнерстве с предприятиями ведущими свою деятельность на территории Железнодорожного 
муниципального образования.

Ведущий специалист по анализу 
и прогнозированию социально-экономического 
развития администрации
Железнодорожного муниципального образования Л.Ю. Хатковая


