
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 J5 ОЦ. ДРЛР  №

р. п .Железнодорожный

О реализации общественно значимых проектов, 
направленных на улучшение благоустройства 
территории рабочего поселка Железнодорожный 
Усть-Илимского района Иркутской области

На основании постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реализовать в 2021 году на территории рабочего поселка Железнодорожный 
Усть-Илимского района Иркутской области общественно значимый проект 
«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 общественно значимого проекта по благоустройству 
рабочего поселка Железнодорожный «Организация пешеходных коммуникаций вокруг 
Центральной площади р.п. Железнодорожный по адресу: Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68», согласно Приложения к 
настоящему постановлению

3. Утвердить локальный ресурсный сметный расчет в отношении объекта 
«Организация пешеходных коммуникаций вокруг Центральной площади р.п. 
Железнодорожный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68»» в сумме 1881,151 тыс. рублей.



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 / о
Железнодорожного муниципального образований" |  Т.Е. Мирошник

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


Приложение к постановлению 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования 
от 23.04.2020 № 106.

Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских
территорий

Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимского района 
{наименование муниципального образования Иркутской области)

I. Общая характеристика общественного значимого проекта по 
благоустройству сельских территорий (далее -  проект)______

Направление реализации проекта Организация пешеходных 
коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок

Наименование проекта, адрес или 
описание местоположения

Организация пешеходных 
коммуникаций вокруг 
Центральной площади р.п. 
Железнодорожный, по адресу: 
Иркутская область, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, ул. 
Ленина, 68.

Проект соответствует нормам 
безопасности и требованиям 
законодательства Российской 
Федерации (да/нет)

да

Площадь, на которой реализуется 
проект, кв. м.

Общая площадь 4000 кв.м, 
Площадь пешеходных дорожек 
418 кв.м.

Цель и задачи проекта Цель: реализация социально
значимых проектов, направленных 
на улучшение благоустройства 
поселения и создание комфортных 
и безопасных условий проживания 
для жителей Железнодорожного 
муниципального образования. 
Задачи:
-формирование эстетического 
облика территории поселения; 
-совершенствование пешеходной 
инфраструктуры в

1 В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп.



2

Железнодорожном муниципальном 
образовании;
-обеспечение бесперебойного, 
удобного и безопасного движения 
пешеходов в любое время года; 
-обеспечение единства и 
комплексности подходов к 
благоустройству территории 
поселения.

Инициаторы проекта (наименование 
юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); фамилия, имя, 
отчество (при наличии) гражданина)

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального образования 
ООО «СтройКомфорт »

Заявитель проекта (наименование 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
Иркутской области)

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального образования

Дата начала реализации проекта 01.04.2021
Дата окончания реализации проекта 01.09.2021
Продолжительность реализации 
проекта (количество месяцев со сроком 
реализации до 31 декабря года, в 
котором запланировано 
предоставление субсидии)

5 месяцев

Общие расходы по проекту, тыс. 
рублей:

1905,651 тыс. руб.

в том числе за счет средств:
субсидии (сумма средств федерального 
бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации, которая не 
превышает 2 млн. рублей и не > 70% 
от общих расходов по проекту)

1 333,9557 тыс. руб.

местного бюджета (средства 
подтверждаются выпиской из сводной 
бюджетной росписи местного 
бюджета, подтверждающей наличие в 
местном бюджете бюджетных 
ассигнований на реализацию проекта в 
финансовом году, в котором 
запланировано предоставление 
субсидии, заверенной финансовым 
органом муниципального образования 
или муниципального района 
Иркутской области, которому передана 
часть полномочий муниципального 
образования по решению 
соответствующих вопросов местного

347,1353 тыс.руб.
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значения)
обязательного вклада граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц -  всего, тыс. рублей

224,5000 тыс. руб.

из них:
вклад граждан, тыс. рублей:

24,5000 руб.

денежными средствами 0,0000 руб.
трудовым участием 24,5000
предоставлением помещений -

техническими средствами -

иное (указать наименования вида 
расходов)

-

вклад индивидуальных 
предпринимателей, тыс. рублей:

0,0000 руб.

денежными средствами 0,0000 руб.
трудовым участием -

предоставлением помещений -

техническими средствами -

иное (указать наименования вида 
расходов)

-

вклад юридических лиц, тыс. рублей 200,0000 тыс. руб.
денежными средствами 200,0000 тыс. руб.
трудовым участием -

предоставлением помещений -

техническими средствами -

иное (указать наименования вида 
расходов)

-

Трудовое участие2:
№ Описание работ Трудовые

затраты,
количество
человеко
часов

Стоимость
одного
человека-
часа,
рублей

Стоимость
трудовых
затрат,
рублей

1. Озеленение 10 400 4000
2. Вывоз мусора 20 175 3500
3. Копка ямок 30 500 15000
4. Окрашивание ограждения 10 200 2000

Всего: 24500

Целевая группа:
Численность сельского населения, 132
подтвердившего участие в реализации проекта,
человек

2 При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж 
оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ)
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из них молодежи до 30 лет 24
Группы населения, которые будут пользоваться 
результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и 
ДР-)

дети, учащиеся, 
пенсионеры, инвалиды

Количество человек, которые получат пользу 
непосредственно прямо и косвенно от реализации 
проекта, человек

6269 чел.

в том числе прямо, человек 4200 чел.
косвенно, человек 2069 чел.

Инициаторы проекта
№ Инициатор проекта 

(ф.и.о. гражданина/наименование 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

Краткое описание вклада и 
роль в реализации проекта

1 Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Предоставление и оформление 
земельного участка, контроль за 
деятельностью по строительству 
пешеходных коммуникаций, 
обеспечение софинансирования 
из бюджета Железнодорожного 
муниципального образования .

2 ООО «СтройКомфорт » Участие в проекте -  вклад 
денежными средствами в сумме 
200 тыс. рублей

3 Жители Железнодорожного 
муниципального образования

Уборка территории от мусора, 
озеленение территории, копка 
ямок, окрашивание ограждения

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
Рабочий посёлок Железнодорожный расположен в северо-западной части Иркутской 

области, примыкает с восточной стороны к северной части Усть-Илимского 
водохранилища.

Относительно областного центра расположение Железнодорожного муниципального 
образования периферийное, расстояние по автомобильным дорогам -  1000 км, по 
железной дороге -  1450 км. Поселение граничит с городским округом «Город Усть- 
Илимск» и Усть-Илимским муниципальным районом (межселенная территория). 
Расстояние до центра Усть-Илимского муниципального района -  30 км.

На территории Поселения расположена конечная станция железнодорожной линии 
Хребтовая-Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги. Время поездки до 
районного центра автомобилем -  30 мин, до областного центра автомобилем -  10 часов, 
автобусом -  15 часов, железнодорожным транспортом -  27 часов. Дорог федерального 
значения не имеется.

Среднегодовая численность постоянного населения Железнодорожного 
муниципального образования по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области по состоянию на 01.01.2019 года 
составила 6269 человек.

Для жителей любого посёлка, района, области центральная площадь -  это лицо 
муниципального образования. Особенно это актуально, если центральная 
площадь является не только административным центром посёлка, но и местом, в котором
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в первую очередь оказываются все приезжающие на Усть-Илимскую землю 
железнодорожным транспортом гости города и Усть-Илимского района, так как 
расположена она прямо напротив железнодорожного вокзала ст. Усть-Илимск.

Общественная территория Центральная площадь расположена в центральной части 
поселка, в районе здания администрации, в границах ул. Ленина и ул. Волкова, с 
северной стороны ул. Железнодорожная. Данная площадь является традиционно 
сложившимся местом для проведения торжественных, праздничных, культурно-массовых 
мероприятий. На Центральной площади находится скульптурная композиция в честь 50- 
летия Победы во Второй мировой войне.

Пешеходный тротуар, который предлагается построить будет проходит вокруг 
Центральной площади и свяжет две части посёлка, по нему ежедневно будут 
перемещаться жители микрорайонов Вокзальный, Карапчанка, школьники и дошкольники 
с родителями. Отсутствие тротуара приводит к тому, что пешеходы вынуждены идти по 
грунтовому покрытию обочины дороги, что не отвечает требованиям безопасности 
движения пешеходов.

В рамках благоустройства общественной территории предложено реализовать проект 
по устройству пешеходных дорожек, которые соединят ул. Ленина и ул. Волкова, общей 
площадью 418 кв.м. В настоящее время пешеходные тротуары на данной территории 
полностью отсутствуют.

Планируемые виды работ:
- планировка участка,
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка для 

будущего тротуара,
- установку бордюрных камней,
- устройство тротуара из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
- устройство металлических пешеходных ограждений;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: реализация социально-значимых проектов, направленных на улучшение
благоустройства поселения и создание комфортных и безопасных условий проживания 
для жителей Железнодорожного муниципального образования.
Основными задачами проекта является:

-формирование эстетического облика территории поселения;
-совершенствование пешеходной инфраструктуры в Железнодорожном 
муниципальном образовании;
-обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного движения пешеходов в любое 
время года;
-обеспечение единства и комплексности подходов к благоустройству территории 
поселения;
- привлечение граждан и организаций к развитию территории.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Целевой аудиторией проекта являются все жители Железнодорожного муниципального 
образования и его гости, проект реализуется с целью улучшения благоустройства 
поселения и создания комфортных и безопасных условий проживания для жителей 
Железнодорожного муниципального образования.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Информирование аудитории и общественности о проекте будет происходить через 
публикации в СМИ, приглашение СМИ на мероприятия, размещение информации в 
социальных сетях.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
- Результатом реализации проекта должна стать благоустроенная территория, 
способствующая улучшению архитектурного облика посёлка и создающая условия для 
комфортного проживания жителей и его гостей.
- Создание качественного уровня, комфортной среды для проведения общественно
массовых мероприятий, праздников, фестивалей, культурного отдыха жителей и 
гостей Железнодорожного муниципального образования;
- Создание современного уровня благоустройства и эстетики территории р.п. 
Железнодорожный;
- Создание комфортных условий проживания населения;
- Привлечение населения, организаций к развитию территории;
- Развитие и поддержка инициатив жителей Железнодорожного муниципального 
образования в вопросах благоустройства.

Оценка качественных результатов будет отслеживаться по результатам 
мониторинга и анкетирования жителей.

2. Календарный план реализации мероприятий проекта

Наименование мероприятий (указываются 
только те части, которые имеют 
непосредственное отношение к проекту)

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Подготовительные работы: (проектные,
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изыскательские и др.)
Подготовка проектной документации 2019 Администрация

Железнодорожного
МО

Выполнение планово-высотной съемки 2019 Администрация
Железнодорожного
МО

Проведение геодезических работ 2019 Администрация
Железнодорожного
МО

Ремонтно-строительные работы:
Земляные работы: уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками

18.05.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных или щебеночно-песчаных 
смесей

30.05.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров

11.06.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Установка бортовых камней бетонных 30.06.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Устройство лестничных сходов на откосах 22.07.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Приобретение оборудования (расписать 
подробно)
Металлические столбы 100 шт. 20.06.2021-

10.07.2021
Администрация
Железнодорожного
МО

Мелкие конструкции (подоконники, сливы, 
парапеты и др.) 100 шт.

20.06.2021-
10.07.2021

Администрация
Железнодорожного
МО

Металлические пешеходные ограждения 
4295 м.

20.06.2021-
10.07.2021

Администрация
Железнодорожного
МО

Трубы стальные квадратные 20.06.2021-
10.07.2021

Администрация
Железнодорожного
МО

Сталь листовая нержавеющая горячекатная 20.06.2021-
10.07.2021

Администрация
Железнодорожного
МО

Прочая деятельность 
(указать наименование)

20.06.2021-
10.07.2021

Составление смет До 01.05.2020 Администрация
Железнодорожного
МО

Подготовка аукционной документации 01.04.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Публикация аукциона 15.04.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Рассмотрение заявок на заключение 25.04.2021 Администрация
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контракта Железнодорожного
МО

Заключение контракта 01.05.2021 Администрация
Железнодорожного
МО

Организация субботников Май, июль 2021 Жители
Железнодорожного
муниципального
образования

III. Смета расходов по проекту (Приложение: локальный ресурсный сметный расчет 
№ 02-01)

Наименование
расходов

Запрашиваемы 
е средства 
(субсидия), 
тыс. рублей

Мест 
ный бюд 
жет, тыс. 

рублей

Привлечение 
средств из 

внебюджетн 
ых

источников1

Трудовое
участие
граждан

Общие
расходы

по
проекту,

тыс.
рублей

Организация 
пешеходных 
коммуникаций 
вокруг 
центральной 
площади р.п. 
Железнодорожны 
й ул. Ленина 68

1333,9557 347,1953 200,0000 24,5000 1905,651

Всего: 1333,9557 347,1953 200,0000 24,5000 1905,651

Глава Железнодорожного
муниципального образования Т.Е. Мирошник

Лицо, подготовившее
проект: зам. главы администрации / тел. 89647383685

(должность) (контактный телефон)

__________________  / О.А. Еремич______
(подпись) (расшифровка подписи)
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1Гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о предоставлении средств на 
реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения, 
технических средств, материалов, оборудования.


