
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

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Формирование 
современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» 
на 2018-2024 годы» по результатам за 2019год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Формирование современной городской среды на 
территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы» по 
результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава администрации Железнодорс 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования /

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2018-2024 годы» и об эффективности 

использования финансовых средств по итогам за 2019 год
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 06.02.2019 г. № 39 утверждена в новой редакции муниципальная программа 
Железнодорожного муниципального образования «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы».

Ц ель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования

1. Оценка эффективности реализации программы за 2019 год:
Для реализации программы в 2019 году администрацией Железнодорожного 

муниципального образования были разработаны и приняты необходимые нормативно 
правовые акты. В их числе:

Постановление № 39 от 06.02.2019 г. "О внесении изменений в постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования № 373 от 23.11.2017 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2022 
годы» и изложении её в новой редакции"

Постановление № 96 от 29.03.2019 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.02.2019 №39"

Постановление № 224 от 06.08.2019 г. "О создании Общественной комиссии 
Железнодорожного муниципального образования по реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды""

Постановление № 269 от 16.09.2019 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»"
Проведены 3 общественных обсуждения проектов постановлений администрации.

Администрация Железнодорожного муниципального образования в 2019 году 
направила заявку в Правительство Иркутской области на получение субсидии на 
реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». В связи с изменением условий предоставления субсидии в 2019 году 
предоставлена одна субсидия общая на общественные территории и на дворы. На 
общественных обсуждениях было принято решение, что в преддверии 75-летнего юбилея 
Победы всю сумму субсидии посёлок направит на реализацию проекта общественной 
территории Центральная площадь р.п. Железнодорожный. Сумма областной субсидии 
для Железнодорожного муниципального образования в 2019 году составила 4 943,37106 
тыс. рублей, софинансирование из бюджета Железнодорожного муниципального 
образования составило 20,53 % , итоговая сумма 5 149,345 тыс. рублей, после проведения



конкурсных процедур сумма экономии составила 25,747 руб, данная сумма была 
возвращена в бюджет области.

Проведён аукцион по выбору подрядной организации, для выполнения работ по 
благоустройству общественной территорий по приоритетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 11 июня 2019 года подписан контракт с ИП Скрипцовым 
А.А. на выполнение работ по благоустройству Центральной площади. После проведения 
конкурсных процедур сумма подписанного контракта составила 5 123 598 рублей 27 
копеек.

Согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу в 2018 году, сводный 
сметный расчет работ по благоустройству Центральной площади р.п. Железнодорожный 
составляет 16 297, 27 тыс. руб. Поэтому по программе «Комфортная городская среда» в 
2019 году реализована только часть проекта, а именно, выполнены следующие работы: 
-Подготовительные (демонтажные: выкашивание, срезка поросли, демонтаж
железобетонных колодцев, канализационных люков и их последующее устройство); 
-Земляные работы (разработка грунта и его планировка общим объёмом 4006 метров 
куб.);
-Устройство оснований (из песчано-гравийных и щебёночных смесей, уплотнение 
грунта на общей площади 2242 кв. м.);
-Устройство покрытий (из асфальтобетона на общей площади 2242 кв. м., тротуар из 
бетонной плитки - 1448 кв.м);
-Устройство ливневой канализации, кювета с целью отвода поверхностных вод.

Часть работ по благоустройству общественной территории Центральная площадь 
выполняется за счет иных средств, в том числе в рамкам заключения договоров 
социально-экономического партнерства с предпринимателями:

ООО «Каскад» - 185882,24 руб. оплатили изготовление и поставку малых 
архитектурных форм на площадь (8 парковых скамеек, 4 урны бетонных и 1 вазон)

ООО «Союзлеспром» - 51800 руб. приобретение светильников на площадь.
Так же средства в размере 37800 руб. выделены общественной организацией Совет 

ветеранов Усть-Илимского района на изготовление 3 вазонов к Памятному знаку.
В рамках исполнения Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп 
(далее -  Положение), главой Железнодорожного муниципального образования подписаны 
обязательства одним из которых является обеспечение синхронизации выполнения работ 
в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 
федеральными, региональными и муниципальными программами, таким образом, в 2019 
году мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы формирования 
современной городской среды синхронизированы со следующими 
мероприятиями/национальными проектами:

1) Национальный проект «Культура»:
- Федеральный проект «Творческие люди» предусматривает проведение 
мероприятий по созданию памятных мест, связанных с военной историей России - 
благоустройство Центральной площади р.п. Железнодорожный синхронизировано 
в части благоустройства территории рядом с Памятным знаком к 50-летию Победы 
в ВОВ на Центральной площади, создана инфраструктура, благоустроены 
пешеходные дорожки, установлены лавочки;
2) Национальный проект «Образование»:
- Федеральный проект «Социальная активность» предусматривает создание 
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) обеспечения



поддержки добровольческих движений, в части вовлечения волонтёров в 
мероприятия по созданию комфортной городской среды -  при реализации проекта 
по благоустройству Центральной площади волонтёрский отряд «Мы вместе» 
принимал активное участие в 3 субботниках и провёл акцию «Железнодорожный -  
наш общий дом» по привлечению внимания жителей к проектированию и 
планированию дальнейших работ в рамках реализации программы формирования 
современной городской среды, волонтёры активно участвовали в различных 
мероприятиях, привлекая к участию и других жителей р.п. Железнодорожный, что 
является прямым участием граждан в формировании комфортной городской среды.
3) Государственная программа «Доступная среда» обеспечение доступности 

городской среды для маломобильных групп населения:
работы по благоустройству Центральной площади р.п. Железнодорожный 

обеспечили беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп 
населения - проведены работы по устройству пешеходных дорожек, удобных 
спусков для колясок, установлены лавочки.
4) в сфере цифровизации городского хозяйства:
- на Центральной площади установлено энергосберегающее освещение -  15 
энергосберегающих светильников, на территории посёлка протянуто 2000м. 
оптового волокна и установлены 16 видеокамер.
5) в рамках реализации областного проекта Народные инициативы проведены 

работы по благоустройству вокруг Памятного знака к 50-летию Победы на Центральной 
площади, устройство пешеходных дорожек;

6) в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования" 
заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 на подключение наружного освещения 
на Центральной площади р.п. Железнодорожный на сумму 402 048,00 руб.

С индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами ведется 
работа по заключению соглашений о содержании прилегающей территории в 
соответствии с Законом Иркутской области от 12.12.2018 №119-03 «О порядке 
определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области границ прилегающих территорий». За 2019 года заключено 47 соглашений с 
собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, а так же 10 
соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 
их собственности.

Для дальнейшей успешной реализации муниципальной программы в 2019 году 
были выполнены мероприятия:

по оплате договора за услуги по проверке достоверности определения сметной 
стоимости проектно-сметной документации на благоустройство территории
общественного пространства (сквера) у памятного знака в честь лесопромышленных 
предприятий, внёсших значительный вклад в развитие Железнодорожного
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина на сумму 12 000,00 руб.;
- по оплате договора за обследование, составление технического паспорта и технического 
плана на Памятный знак 50 лет Победы в ВОВ на сумму 17 425,00 руб.

2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет



средств бюджета Железнодорожного муниципального образования

В 2019 году в Железнодорожном муниципальном образовании муниципальном 
образовании выполнено с привлечением субсидии:
благоустройство общественной территории -  Центральная штотпаль. на общую сумму
5153.0 рублей, в том числе по источникам:
4016.0 - за счет средств федерального бюджета;
880,2 - за счет средств областного бюджета;
256,8 - за счет средств местного бюджета.

№
п/п

Наименование программы: Утверждён 
ная сумма

Исполнение 
муниципальн 
ой программы 

за 2019 год

%
исполне

ния

1 «Формирование современной городской 
среды на территории Железнодорожного 
муниципального образования» на 2018- 
2022 годы»

5153,6 5153,0 98%

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 
42%, степень эффективности муниципальной программы составляет 98%. Оценка 
эффективности реализации программы представлена в таблицах (приложение таблица 1, 
таблица 2).

Заместитель главы администрации 
Железнодорожного муниципального образования



Отчёт о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств
по итогам отчетного периода

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателен муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2020

N
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое 
значение на 2019 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Отклонение 
фактического значения 

от планового

Обоснование причин 
отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы»

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед.

1 0 -1 0

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов кв.м.

6750 0 -6750 0

3 Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

%

2% 0 -2% 0

4 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонд с 
благоустроенными дворовыми

%

___

3% 0 -3% 0



территориями от общей 
численности населения 
муниципального образования)

5 Количество реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий

ед.

1 1 0 100

6 Площадь благоустроенных 
общественных территорий га. 0,934 0,968 +34 103

7 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий

%

25% 34% +9 136

8 Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования

кв.м.

1,5 1,5 0 100

9 Количество соглашений, заключенных 
с юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, о 
благоустройстве не позднее 2020 года 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, 
находящихся в их собственности 
(пользовании), в соответствии с 
требованиями утвержденных Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования

ед.

15 10 -5 0

10 Количество индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения,

ед.
160 100 0 63



по которым проведена инвентаризация 
территории

11 Количество соглашений, заключенных 
с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначенных 
для их размещения, об их 
благоустройстве не позднее 2020 года 
в соответствии с требованиями 
утвержденных Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования

ед.

80 47 -33 0

12 Количество жителей многоквартирных 
домов, принявших участие в 
реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий.

чел.

200 0 -200 0



Таблица 2
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды 
Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы» 

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2020

N
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответств
енный

исполнит
ель,

соисполн
итель,

участник
и

Ист
очни

к
фин
анси
рова
ния

Объем 
финансиров 

ания, 
предусмотре 

нный на 
2019 год, 

руб.

Профинан
сировано

за
отчетный
период,

руб.

Процент 
исполнен 
ия (гр.6/ 

гр.5* 
100), %

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят 
ия на 2019 

год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обосновани 
е причин 

отклонения 
(при 

наличии)
*П)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная
программа

Админис
трация
ЖМО

ФБ+
РБ+
МБ 5153,6 5153,0 100

Доля использованных 
бюджетных средств 
от объёма средств 

субсидии 
предоставленной мо

100 100

1.1 Мероприятие
«Благоустройство
общественных
территорий»

МБ
30,0 29,4 98

Кол-во
благоустроенных

общественных
территорий

1 11.2. Мероприятие
«Благоустройство
общественных
территорий (с учётом
федерального и
областного
софинансирования)»

ФБ+
РБ

5123,6 5123,6 100


