
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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 29.12.2022 № 334

р.п. Железнодорожный

О реализации инициативного проекта, 
выдвигаемого для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области на территории 
Железнодорожного муниципального образования 
Усть-Илимского района Иркутской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 12 декабря 2022 года 
№ 112-03 «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовую поддержку реализации инициативных проектов, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 5 октября 2022 года № 766-пп (далее -  Порядок 
предоставления субсидии), распоряжением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2022 
года № 741-рп «Об итогах конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области, в 2022 году», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реализовать в 2023 году на территории Железнодорожного муниципального 
образования Усть-Илимского района Иркутской области инициативный проект, 
выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области «Организация пешеходных коммуникаций вокруг 
Центральной площади р.п. Железнодорожный, по адресу: Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68».

2. Утвердить паспорт инициативного проекта, выдвигаемого для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской 
области «Организация пешеходных коммуникаций вокруг Центральной площади р.п. 
Железнодорожный, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68» (приложение №1).



3.У твердить Порядок организации работы по реализации инициативных проектов 
Железнодорожного муниципального образования на 2023 год (приложение №2).

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

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


ИНИЦИАТИВ 
Железнодорожного мун 

Усть-Илиг

Приложение №1 
к Постановлению 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования 
от 29.12.2022 № 334

ВНЫЙ П РО ЕКТ  
[иципального образования 
1ского района

Общая характеристика проекта Сведения
Наименование инициативного 
проекта

Орга 
Цент 
адрес 
р .п .)

гизация пешеходных коммуникаций вокруг 
зальной площади р.п. Железнодорожный, по 
у: Иркутская область, Усть-Илимский район, 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68.

Ф.И.О. инициаторов 
инициативного проекта

l.Ef
2.3а
3.Н<
4.Ке
5.К(
6.Лз
7.Пе
8.С е

9.Сз 
10.Ч

ёмич Оксана Анатольевна 
копайло Наталья Владимировна 
:х Светлана Анатольевна 
.рчанова Мария Ивановна 
(ноплева Виктория Михайловна 
тсиянчук Наталья Анатольевна 
щшикова Ольга Васильевна 
[фонов Евгений Сергеевич 
епанова Виктория Михайловна 
ернышов Виктор Георгиевич

Описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное 
значение для жителей 
муниципального образования или 
его части

1
цент]
обра:
цент]
адми
КОТО]

прие:
желе
Усть
прям
Усть

(
плоп
nocej
граш
сторс
являс
пров
куль:
плоп
честь

I
ПОСТ] 

плоп 
ежед 
микр 
и ДО!

ля жителей любого посёлка, района, области 
)альная площадь -  это лицо муниципального 
ования. Особенно это актуально, если 
>альная площадь является не только 
шстративным центром посёлка, но и местом, в 
юм в первую очередь оказываются все 
жающие на Усть-Илимскую землю 
шодорожным транспортом гости города и 
Илимского района, так как расположена она 
з напротив железнодорожного вокзала ст. 
Илимск.
>бщественная территория Центральная 
(адь расположена в центральной части 
ка, в районе здания администрации, в 

щах ул. Ленина и ул. Волкова, с северной 
зны ул. Железнодорожная. Данная площадь 
:тся традиционно сложившимся местом для 
дения торжественных, праздничных, 

[урно-массовых мероприятий. На Центральной 
шди находится скульптурная композиция в 
50-летия Победы во Второй мировой войне. 

Пешеходный тротуар, который предлагается 
зоить будет проходит вокруг Центральной 
щди и свяжет две части посёлка, по нему 
невно будут перемещаться жители 
орайонов Вокзальный, Карапчанка, школьники 
пкольники с родителями. Отсутствие тротуара



приводит к тому, что пешеходы вынуждены идти по 
грунтовому покрытию обочины дороги, что не 
отвечает требованиям безопасности движения 
пешеходов.

Название документа 
стратегического или 
территориального планирования, в 
котором имеется информация о 
необходимости решения 
проблемы, обозначенной 
инициатором проекта

Решение Думы Железнодорожного 
муниципального образования четвертого созыва 
«Об утверждении Стратегии развития 
Железнодорожного муниципального образования на 
2019-2023 годы» от 05.12.2018 года№ 19/4

Обоснование предложений по 
решению указанной проблемы

Планируемые виды работ по реализации 
проекта:
1)планировка участка и вывоз грунта.;
2)устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка для будущего тротуара - 
уплотненный грунт основания песчано-гравийная 
смесь -  0,1м; щебень фракционный 20-40мм, ГОСТ 
8267-93, h = 0,06м);
3)устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто
бетонной смеси общей площадью 1000 кв.м, 
(асфальтобетон плотный из мелкозернистой смеси 
М2, тип В по ГОСТ 9128-97, h = 0,03м);
4)устройство бортовых бетонных камней будет 
выполнено в уровень с покрытием .

Описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) 
реализации инициативного 
проекта

Ожидаемые результаты реализации 
инициативного проекта;

-создание доступных условий проживания для 
населения;

-обеспечение бесперебойного, удобного и 
безопасного движения пешеходов в любое время 
года;

-формирование эстетического облика 
территории поселения;

-совершенствование пешеходной 
инфраструктуры в Железнодорожном 
муниципальном образовании;

-обеспечение единства и комплексности 
подходов к благоустройству территории поселения;

- привлечение граждан и организаций к 
развитию территории.

Сценарий использования пешеходных 
коммуникаций заключается в преобразовании 
малопродуктивной территории в полноценную 
комфортную среду обитания Железнодорожного 
муниципального образования.

Предварительный расчет 
необходимых расходов на 
реализацию инициативного 
проекта (в рублях)

2 150 900 рублей 
Планируемые виды работ:
1)планировка участка и вывоз грунта -  237 000 руб.;
2)устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований из песка для будущего тротуара (- 
уплотненный грунт основания песчано-гравийная
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смесь -  0,1м; щебень фракционный 20-40мм, ГОСТ 
8267-93, h = 0,06м) -  253 ООО руб.;
3)устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 
и тротуаров из литой мелкозернистой асфальто
бетонной смеси общей площадью 1000 кв.м, 
(асфальтобетон плотный из мелкозернистой смеси 
М2, тип В по ГОСТ 9128-97, h = 0,03м) -  1 260 900 
руб.;
4)устройство бортовых бетонных камней будет 
выполнено в уровень с покрытием -  400 000 руб.

Планируемый объем 
финансирования инициативного 
проекта за счет инициативных 
платежей (в рублях)

215 090 рублей

Планируемые сроки реализации 
инициативного проекта

Июнь - ноябрь 2023 год

Сведения о планируемом 
(возможном) имущественном и 
(или/) трудовом участии 
заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта:
- количество имущественных 
форм участия в реализации 
инициативного проекта 
(предоставление техники, 
материалов, оборудования и 
других форм)

1) Предоставление необходимых единиц техники
2) Вывоз строительного мусора

- количество граждан, изъявивших 
желание принять трудовое 
участие в реализации 
инициативного проекта (человек)

48 человек

Территория муниципального 
образования или его часть, в 
границах которой будет 
реализовываться инициативный 
проект с указанием адреса объекта 
(при наличии)

Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68

Количество благополучателей 
(человек)

6040 человек

Краткое описание наименований 
групп населения -  
благополучателей, которые будут 
пользоваться результатом 
(результатами) реализованного 
инициативного проекта

Население Железнодорожного муниципального 
образования в составе разновозрастных групп

Сведения об одобрении проекта 
жителями муниципального 
образования по итогам схода, 
собрания или конференции 
граждан с указанием количества 
принявших участие в обсуждениях 
(человек)
Сведения об одобрении проекта 
жителями муниципального

48 человек



образования по результатам 
опроса граждан и (или) 
подписным листам
Информационная поддержка 
проекта (публикация в СМИ, сети 
«Интернет», социальных сетях и 
другие)

Публикация в СМИ, размещение на официальном 
сайте Железнодорожного муниципального 
образования, в социальных сетях

Контактные данные Телефон: 8(39535)6-79-88
E-mail: adm-jd-mo@mail.ru

й

mailto:adm-jd-mo@mail.ru


Приложение №2 
к Постановлению 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования 
от 29.12.2022 № 334

Порядок
организации работы по реализации инициативных проектов 
Железнодорожного муниципального образования на 2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации работы по реализации инициативных 
проектов Железнодорожного муниципального образования на 2023 год (далее - Порядок) 
принят в целях осуществления расходов, связанных с реализацией мероприятий 
инициативных проектов и определяет последовательность действий специалистами 
администрации Железнодорожного муниципального образования по освоению средств 
областной субсидии предназначенной на реализацию инициативных проектов (далее - 
субсидия).

1.2. Ответственным исполнителем за реализацию инициативных проектов 
Железнодорожного муниципального образования на 2023 год (далее -  инициативных 
проектов) назначается главный специалист по благоустройству, дорожному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству администрации Железнодорожного муниципального 
образования А.В. Танькова (далее по тексту - Ответственный исполнитель).

1.3. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Заключение муниципального контракта, договора

2.1. В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок:

ответственному специалисту обеспечить подготовку документации, 
коммерческих предложений и иных документов для осуществления закупок.

- ведущему специалисту в сфере муниципальных закупок внести изменения в план 
закупок, план-график, сформировать заявки и объявить торги (далее - торги) или 
заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор) для реализации 
инициативных проектов.

2.2. В целях обеспечения расходных обязательств Железнодорожного 
муниципального образования необходимо объявить торги, заключить муниципальный 
контракт в срок не позднее 30 апреля 2023 года.

2.3. После заключения муниципального контракта на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг, договора Ответственный исполнитель в срок до 18 числа месяца, 
предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляет в министерство 
экономического развития и промышленности Иркутской области заявку на 
финансирование.



2.4. Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные обязательства 
Железнодорожного муниципального образования и сроки, предусмотренные 
Соглашением.

3. Исполнение муниципального контракта, договора

3.1. Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), 
оказанные услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги 
обеспечивает ведущий специалист в сфере муниципальных закупок.

3.2. Ответственный исполнитель в целях контроля за расходованием средств 
участвует в приемке результатов исполнения муниципальных контрактов, договоров, 
заключенных для реализации инициативных проектов.

3.3. Ведущий специалист в сфере муниципальных закупок подготавливает пакет 
документов об исполнении муниципального контракта, договора для оплаты в 
сканированном виде и предоставляет главному специалисту по казначейскому 
обслуживанию.

3.4. Главный специалист по казначейскому обслуживанию проверяет 
правильность, полноту предоставленного на оплату пакета документов, формирует на его 
основании все необходимые платежные документы на оплату в Управление федерального 
казначейства по Иркутской области.

3.5. Оплата поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной 
услуги производится не позднее 22 декабря 2023 года.

4. Заключительные положения

4.1. Утвержденный Перечень инициативных проектов подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Ответственный специалист обеспечивают фотофиксацию реализации 
мероприятий «до» и «после».

4.3. Файлы с фотофиксацией передаются старшему инспектору технического и 
общесистемного сопровождения, опубликования и ведению сайта для размещения в 
установленные сроки.

4.4. Ответственный исполнитель подготавливает и представляет отчет об 
использовании субсидии Железнодорожного муниципального образования по состоянию 
на 31.12.2023 года, отчет о результатах использования субсидии Железнодорожного 
муниципального образования по состоянию на 31.12.2023 года в министерство 
экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 1 февраля 2024 
года в соответствии с Положением и Соглашением.

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

