
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 апреля 2018 года № 14/7

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную 
целевую программу «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2024 годы, 
утвержденную решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созыва 
от 26.04.2017 № 4/4

В целях обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к 
Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов», руководствуясь ст. ст. 6, 7, 24, 48 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, Дума Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2024 годы, утвержденную решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созыва от 26.04.2017 № 4/4 следующие изменения:

1.1. Паспорт программы «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2024 годы 
изложить в следующей редакции:

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2014

2024 годы

РЕШИЛА

ПАСПОРТ

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2024 годы» (далее -  программа)_________



Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

• Градостроительный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ;
• Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 
210-ФЗ;
• Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ;
• Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ;
• Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 
26.02.2011 № 35-ФЗ;
• Государственная программа Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 № 323;
• Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 -  
2020 годы (утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050);
• Федеральный закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов» от 14.06.2013 № 502;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах» от 06.05.2011 № 354;
• Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»;
• Устав Железнодорожного муниципального образования 
(утвержден решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования первого созыва от 19.12.2005. 
№ 4/1);
• Генеральный план Железнодорожного муниципального 
образования (утвержден решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва от 23.01.2014. 
№ 23/2);
• Правила землепользования и застройки 
Железнодорожного муниципального образования 
(утверждены решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва от 23.01.2014. 
№ 23/1);
• «Комплексная программа социально-экономического 
развития Железнодорожного муниципального образования 
на 2011-2017 годы» (утверждена решением Думы



Железнодорожного муниципального образования второго 
созыва от 01.07.2011. № 3/3);
• Муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2019 года (утверждена 
Постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 19.01.2017. №44 «Об 
утверждении в новой редакции муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2019 гг.);
• «Схема теплоснабжения п. Железнодорожный» на 
период до 2028 года (утверждена решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования четвертого 
созыва в актуальной редакции №4/3 от 26.04.2017.);
• «Схема водоснабжения и водоотведения п. 
Железнодорожный» на период до 2024 года (утверждена 
Постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования №64 от 22.07.2014.).
• Правила благоустройства территорий Железнодорожного 
городского поселения (утверждены решением Думы 
Железнодорожного муниципального образования четвертого 
созыва от 24.10.2017 №11/5);
• Генеральная схема очистки территории 
Железнодорожного муниципального образования 
(утверждена постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 
29.09.2014 №77)

Разработчик
муниципальной
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Железнодорожного муниципального 
образования

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

Основными задачами Программы являются:
• инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования;

• взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования



перспективное планирование развития систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования;

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

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

• стабилизация и последующее уменьшение образования 
коммунальных отходов;

• обеспечение надлежащего сбора и транспортировки 
твердых коммунальных отходов.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2014-2024 гг.

Важнейшие целевые 
показатели 
муниципальной 
программы (к 2024 
году):

• снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;

• снижение количества потерь воды;
• снижение количества потерь тепловой энергии;
• повышение качества предоставляемых услуг жилищно

коммунального комплекса;
• обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и 

жидких коммунальных 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;
• Мероприятия по содержанию объектов уличного



наружного освещения.
4. Организация сбора и вывоза ТКО:
• улучшение санитарного состояния территории 

Железнодорожного муниципального образования;
• стабилизация и последующее уменьшение образования 

бытовых отходов;
• улучшение экологического состояния 

Железнодорожного муниципального образования;
• обеспечение надлежащего сбора и транспортировки 

ТКО.
• Очистка несанкционированных свалок, предотвращение 

их появления.
5. Благоустройство территории:
• Мероприятия по благоустройству территории поселения

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет 8633 тыс. рублей, в 
том числе:
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 2374,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  1086,8 тыс. рублей;
2016 год -  292,9 тыс. рублей;
2017 год -  995,1 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 6258,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  1875 тыс. рублей;
2015 год -  1705,4 тыс. рублей;
2016 год -  1225,7 тыс. рублей;
2017 год -  812,1 тыс. рублей;
2018 год -  280 тыс. рублей;
2019 год -  180 тыс. рублей;
2020 год -  180 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей.

Источники финансирования:
• средства областного бюджета;
• средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании 
проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований 
областного бюджета.

1.2. Приложение №1 муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального 
образования» на 2014-2024 годы изложить в следующей редакции.

Приложение №1. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры_____________________________________________________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.
2014г 2015г 2016 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1 Коммунальное
хозяйство

0 230 100 168,6 80 50 50 0



«Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры»

0 230 100 168,6 80 50 50 0

2 Благоустройство 1875 2562,2 1418,6 1638,6 200 130 130 0
«Содержание 
объектов уличного 
освещения»

1500 993,2 1066,2 403,5 70 50 50 0

«Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории»

185 328,5 1,6 100 30 30 30 0

------

«Очистка
несанкционированных
свалок,
предотвращение их 
появления»

190 153,7 57,9 140 100 50 50 0

«Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив»

0 1086,8 292,9 995,1 0 0 0 0

ВСЕГО 1875 2792,2 1518,6 1807,2 280 180 180 0

2. Опубликовать настоящее решение 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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономике, хозяйству и муниципальной собственности Думы Железнодорожного 
муниципального образования. ----
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