
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

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального образования 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», 
руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, Устава Железнодорожного муниципального образования, 
администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 
годы, утвержденную постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 30.11.2018 г. № 287 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019-2024 годы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2019-2024 ГОДЫ 
(далее - муниципальная программа)



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 5 598,4 тыс. 
рублей, в том числе:

2019 год -  4936,4 тыс. рублей;
2020 год -  132,4 тыс. рублей;
2021 год -  132,4 тыс. рублей;
2022 год -  132,4 тыс. рублей;
2023 год -  132,4 тыс. рублей.
2024 год -  132,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 2252,4 тыс. рублей, в 
том числе:

2019 год -  808 тыс. рублей;
2020 год -  810,8 тыс. рублей;
2021 год -  282,4 тыс. рублей;
2022 год -  282,4 тыс. рублей;
2023 год -  282,4 тыс. рублей;
2024 год -  282,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств 
ресурсоснабжающего предприятия составляет 
10495,329 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  2844,713 тыс. рублей;
2020 год -  4050 тыс. рублей;
2021 год -  2216 тыс. рублей;
2022 год -  2200 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 тыс. рублей.

Объемы финансирования ежегодно уточняются при 
формировании и исполнении бюджета
муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период_________________

1.2. РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОЕРАММЫ

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 4% от общей стоимости мероприятия по 
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры;

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области 
составляет 4800,0 тыс. рублей, в том числе:



2019 год -  4800,0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

2534,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  840,4 тыс. рублей;
2020 год -  810,8 тыс. рублей;
2021 год -  282,4 тыс. рублей;
2022 год -  282,4 тыс. рублей;
2023 год -  282,4 тыс. рублей.
2024 год -  282,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств ресурсоснабжающего предприятия 
составляет 10495,329 тыс. рублей, в том числе:

2019 год -  2844,713 тыс. рублей;
2020 год -  4050,0 тыс. рублей;
2021 год -  2216 тыс. рублей;
2022 год -  2200 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей.
2024 год -  0 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 гг. 
объем софинасирования составляет:

2019 год -  8202,417 тыс. рублей;
2020 год -  17261,530 тыс. рублей;
2021 год -  2216 тыс. рублей;
2022 год -  2200 тыс. рублей;
2023 год -  0 тыс. рублей
2024 год -  0 тыс. рублей
На мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории области» на 2019-2024 гг. объем софинасирования 
составляет:

2019 год -  150 тыс. рублей;
2020 год -  50 тыс. рублей;
2021 год -  50 тыс. рублей;
2022 год -  50 тыс. рублей;
2023 год -  50 тыс. рублей;
2024 год -  50 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 гг. объем 

софинасирования составляет:
2019 год -  100 тыс. рублей;
2020 год -  100 тыс. рублей;
2021 год -  100 тыс. рублей;
2022 год -  100 тыс. рублей;
2023 год -  100 тыс. рублей.
2024 год -  100 тыс. рублей.
На исполнение мероприятий «Реализация перечня проектов народных 

инициатив» за счет средств бюджета Иркутской области
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
2021 год -  0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;



2023 год -  0 тыс. рублей;
2024 год -  0 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»):

2019 год -  136,4 тыс. рублей;
2020 год -  132,4 тыс. рублей;
2021 год -  132,4 тыс. рублей;
2022 год -  132,4 тыс. рублей;
2023 год -  132,4 тыс. рублей.
2024 год -  132,4 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.

1.3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергоэффективности Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019 -  2024 г о д ы ___________________ _______________ ______________

N
п/п

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 
основного мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Срок Ожидаемый
конечный
результат
реализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Целевые
показатели
муниципальной
программы
(подпрограммы),
на достижение
которых
оказывается
влияние

начала
реализац
ИИ

окончания
реализаци
и

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 

муниципального образования» на 2019-2024 годы
2 1.1. Приобретение трубной 

части котла №1 котельной 
Центральная

Администра
ция
Железнодор
ожного
муниципаль
ного
образования

2019 2019 Уменьшение
доли потерь по
тепловой
энергии в
суммарном
объеме отпуска
тепловой
энергии
Повышение
надежности
систем
коммунальной
инфраструктуры
Повышение
качества
предоставляемы
х коммунальных
услуг

Снижение 
количества 
аварий в системах 
теплоснабжения, 
горячего
водоснабжения, в 
% к 2018 году 
Сокращение 
расходов и потерь 
тепловой энергии, 
в % к 2018 году

3 1.2. Приобретение дымососа 
ДН-15 левого вращения с 
промвалом и 
электродвигателем 
мощностью 75 кВт и частотой 
вращения 1000 об/мин 
котельной Центральная

2019 2019

4 1.3 .Приобретение насоса 
марки 1Д 630-906 котельной 
Центральная

2019 2019

5 1.4. Приобретение насоса 
марки Д200-90 с 
эл.двигателем котельной №4

2019 2019

6 1.5. Приобретение 
стеклопластика PCT-280JI

2019 2019



(100) - 1000 м2 для ремонта 
инженерных сетей тепло, 
водоснабжения.

7 1.6. Приобретение шамотного 
кирпича легковесного 1TIJT 1,0 
№ 5 Кирпич огнеупорный -  
количество 1400 штук. 
Котельная Центральная.

8 1.7. Приобретение матов 
теплоизоляционных 
прошивных МТПЭ-1-75 (в 
объеме 71 м3) для ремонта 
инженерных сетей тепло, 
водоснабжения.
1.8. Приобретение 
транспортера ТС-2-28 длиной 
35 метров шлакозолоудаление 
Котельная №6.

9 1.9. Приобретение 
дымососа ДН 8, с 
электродвигателем 
5AM160S6Y3 на 
котельной №3.

10 1.10. Приобретение системы 
очистки воды Фибос-40 на 
водозаборные скважины №№ 
1,2

11 1.11. Приобретение 
подпиточных насосов ЭЦВ 8- 
40-180 и ЭЦВ 6-16-160 для 
бесперебойного обеспечения 
водой Центральную 
котельную, приобретение и 
замена запорной арматуры 
всасывающего и напорного 
трубопроводов сетевого 
насоса СН-3, приобретение 
запорной арматуры: ТК-127, 
ТК-113, ТК-124, ТК-6

12 1.14. Капитальный ремонт 
котла № 2 котельной 
Центральная

13 1.15. Капитальный ремонт 
котла № 3 котельная № 4

14 1.16. Капитальный ремонт 
котла № 3 котельная № 6

15 1.17. Приобретение и монтаж 
дымососа на котле № 3 ДН- 
12,5 с промвалом и 
электродвигателем, 
мощностью 30 кВт и частотой 
вращения 1000 об/мин,

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020



котельная № 4
16 1.18. р.п. Железнодорожный. 

Сети ТВС СМП-219. Ремонт 
тепловой сети в р-не 
котельной №2 от ТК-21' до 
ТК-95 ул. Кольцевая: 2Ду150 
мм

17 1.19. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом по ул. 
Больничная от ТК-2 до ТК-54 
2Ду200 мм, Ду200 мм

18 1.20. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом от ТК-143 до 
ТК- 149 по ул. Кирова L-226

19 1.21. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом по 
Капитальный ремонт участка 
тепловой сети пер. Школьный 
от ТК-126 до ТК-129 с 
реконструкцией тепловых 
камер 5 шт. L-198 м, 2Д150 
мм, ДЮО мм

20 1.22. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом по ул. Ленина 
от ТК-115 до ТК-124А L-220 
м 2Д200 мм, ДЮО мм

21 1.23. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом по ул. Ленина 
от ТК-113 до ТК-115 L-196 м, 
2Д150, 1Д-100 с 
реконструкцией тепловых 
камер 3 шт.

22 1.24. р.п. Железнодорожный. 
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт участка 
тепловой сети совместно с 
водопроводом от ТК-126 до 
ТК-123 L-142 м, 2Д-250, 1Д- 
100

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020



23 1.25. р.п.Железнодорожный. 
Капитальный ремонт 
напорного канализационного 
коллектора на участке от 
КНС-1+626 м до камеры 
гашения (КК-4) L=560 м.

2020 2020

24 Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Железнодорожного муниципального образования» на 2019-2024 годы

25 2.1. Сезонная 
промывка системы 
теплоснабжения здания 
администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования, 
проведение гидравлических 
испытаний на плотность и 
прочность трубопроводов. 
Организация поверки 
приборов учета тепловой 
энергии, горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения.

2019 2024 Уменьшение 
доли потерь по 
тепловой 
энергии в 
суммарном 
объеме отпуска 
тепловой 
энергии

Сокращение 
расходов и потерь 
тепловой энергии, 
в % к 2018 году

26 Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019-2024 годы
27 3.1. Разработка проектов зон 

санитарной охраны 
артезианских скважин

2019 2024 Повышение 
качества 
предоставляемы 
х коммунальных 
услуг
потребителям

Повышение доли 
проб воды 
соответствующих 
нормативам 
питьевой воды 
для населения до 
100%.



1.4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования (далее - Программа)

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники,
исполнители
мероприятий

Источник
финансирования

Общий 
объем 
финансиро 
вания, руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности 
Железнодорожного муниципального 
образования» на 2019 -  2024 годы

Министерство
жилищной
политики,
энергетики и
транспорта
Иркутской
области;
Служба по 
тарифам 
Иркутской 
области;
Администрация
Железнодорож
ного
муниципальног 
о образования; 
АОР НП 
«Концессия- 
Илим».

Областной
бюджет;
Бюджет
Железнодорожн
ого
муниципального
образования;
Средства
ресурсоснабжаю
щего
предприятия.

31 159 357 8 484 627 21 183 294 2 498 400 2 482 400 0 0

Подпрограмма 1 «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2019- 
2024 годы

29 879 947 8 202 417 21 083 294 2 216 000 2 200 000 0 0

1.1. Замена трубной части котла №1 
котельной Центральная, элементов 
обмуровки (в т.ч приобретение 
шамотного кирпича легковесного ШЛ 
1,0 № 5 Кирпич огнеупорный -  
количество 1400 штук.)

2 748 535 0 0 0 0 0

1.2. Замена дымососа ДН-15 левого 
вращения с промвалом и 
электродвигателем мощностью 75 кВт и 
частотой вращения 1000 об/мин 
котельной Центральная

519 342 0 0 0 0 0

1.3. Замена насоса марки 1Д 630-906 
котельной Центральная

850 563 0 0 0 0 0

1.4. Замена насоса марки Д200-90 с 
эл.двигателем котельной №4

345 684 0 0 0 0 0



1.5. Капитальный ремонт
теплоизоляционного слоя участка сетей 
тепло,- водоснабжения от ТК-2 до ТК- 
68; Капитальный ремонт
теплоизоляционного слоя участка сетей 
тепло,- водоснабжения от ТК-124 до 
ТК-115; (Приобретение матов 
теплоизоляционных прошивных МТПЭ- 
1-75 (в объеме 71 м3) для ремонта 
инженерных сетей тепло,
водоснабжения; Приобретение
стеклопластика PCT-280J1 (100) - 1000 
м2 для ремонта инженерных сетей 
тепло, водоснабжения.)_______________
1.6. Замена транспортера ТС-2-28 
длиной 35 метров шлакозолоудаление 
Котельная №6._______________________
1.7. Замена дымососа ДН 6,3 с 
электродвигателем, на дымосос ДН 8, с 
электродвигателем 5AM160S6Y3 на 
котельной №3._______________________
1.8. Приобретение системы очистки 
воды Фибос-40 на водозаборные
скважины №№ 1, 2___________________
1.9. Приобретение подпиточных
насосов ЭЦВ 8-40-180 и ЭЦВ 6-16-160
для бесперебойного обеспечения водой 
Центральную котельную, приобретение 
и замена запорной арматуры 
всасывающего и напорного
трубопроводов сетевого насоса СН-3, 
приобретение запорной арматуры: ТК- 
127, ТК-113, ТК-124, ТК-6____________
1.10. Капитальный ремонт котла № 2 
котельной Центральная_______________
1.11. Капитальный ремонт котла № 3

1 272 486

1 422 067

259 617

226 000

307244

2 420 000

2 100 000



котельная № 4
1.12. Капитальный ремонт котла № 3 
котельная № 6
1.12. Приобретение и монтаж дымососа 
на котле № 3 ДН-12,5 с промвалом и 
электродвигателем, мощностью 30 кВт 
и частотой вращения 1 ООО об/мин, 
котельная № 4_______________________
1.13. р.п. Железнодорожный. Сети ТВС 
СМП-219. Ремонт тепловой сети в р-не 
котельной №2 от ТК-2Г до ТК-95 ул. 
Кольцевая: 2Ду 150 мм________________
1.14. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети 
совместно с водопроводом по ул. 
Больничная от ТК-2 до ТК-54 2Ду200 
мм, Ду200 мм________________________
1.15. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети
совместно с водопроводом от ТК-143 до 
ТК- 149 по ул. Кирова L-226___________
1.16. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети
совместно с водопроводом по 
Капитальный ремонт участка тепловой 
сети пер. Школьный от ТК-126 до TIC 
129 с реконструкцией тепловых камер 5 
шт. L-198 м, 2Д150 мм, ДЮО мм_______
1.17. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети
совместно с водопроводом по ул. 
Ленина от ТК-115 до ТК-124А L-220 м

2 100 ООО

1 404 000

1 914 000

650 000

450 000

510 000

550 000



2Д200 мм, ДЮО мм
1.19. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети
совместно с водопроводом по ул. 
Ленина от ТК-113 до ТК-115 L-196 м, 
2Д150, 1Д-100 с реконструкцией
тепловых камер 3 шт._________________
1.20. р.п. Железнодорожный.
Разработка ПСД на капитальный
ремонт участка тепловой сети
совместно с водопроводом от ТК-126 до 
ТК-123 L-142 м, 2Д-250, 1Д-Ю0_______
1.21. р.п.Железнодорожный.
Капитальный ремонт напорного 
канализационного коллектора на
участке от КНС-1+626 м до камеры
гашения (КК-4) L=560 м.______________
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической
эффективности на территории
Железнодорожного муниципального
образования» на 2019-2024 годы_______
Сезонная промывка системы 
теплоснабжения здания администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования, проведение
гидравлических испытаний на
плотность и прочность трубопроводов. 
Организация поверки приборов учета 
тепловой энергии, горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения. Замена дверей здания 
администрации.______________________
Подпрограмма 3 «Чистая вода» на 2019- 
2024 годы

540 000

520 000

7 592 894

300000 150000 50000 50000 50000 50000 50000

300000 150000 50000 50000 50000 50000 50000

600000 100000 100000 100000 100000 100000 100000



Разработка проектов зон санитарной 
охраны артез ианских скважин_________
Мероприятие 4 «Реализация перечня 
проектов народных инициатив»_______
Мероприятие 5 «Обеспечение 
проведения сбалансированной и 
стабильной политики в области 
государственного регулирования цен 
(тарифов)»__________________________

600000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

0 0 0 0 0 0 0

794400 136400 132400 132400 132400 132400 132400

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

f/f

4& А -V  Оу

Т.Е. Мирошник

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

