
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 М .Р 5 .Ш Ь

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 2022год

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 2022 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава администрации Железнодорожно 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования С Ь . Я€-22^о

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 2022 год
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
№ 163 от 20.07.2020 утверждена в новой редакции муниципальная программа 
Железнодорожного муниципального образования «Формирование современной городской 
среды Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы».

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

1. Оценка эффективности реализации программы за 2022 год:
Для реализации программы в 2022 году администрацией Железнодорожного 

муниципального образования были разработаны и приняты необходимые нормативно 
правовые акты:

Постановление № 62 от 15.03.2022 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»"

Администрация Железнодорожного муниципального образования в 2022 году 
направила заявку в Правительство Иркутской области на получение субсидии на 
реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

На общественных обсуждениях было принято решение, что будет благоустроена 1 
придомовая территории по адресу Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Строительная, д. 10.

Объём субсидии на 2022 год бюджету Железнодорожного муниципального 
образования составил 2 980 000,00 рублей, в том числе по источникам:

2 302 026,70 - за счет средств федерального бюджета;
586 873,30 - за счет средств областного бюджета;
91 100,00 - за счет средств местного бюджета.
Имеется положительное заключение № 38-2-1-2-039207-2021 от 19 июля 2021г. о 

проверке достоверности определения сметной стоимости ООО «КОИН-С» на 
благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 10.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовой территории выполнена 
путем предоставления из бюджета субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение расходов на благоустройство 
дворовых территорий.

Заключен трехсторонний договор от 01.03.2022 года № 10/22-ЭС:
Заинтересованное лицо -  представитель МКД, Подрядчик - ООО «ЭнергоСтройПроект», 
Плательщик- администрация Железнодорожного муниципального образования.

Сумма субсидии согласно договора установлена в размере 2 919 800,00 рублей
Выполнены следующие виды работ:

- подготовительные работы (демонтажные: разборка бортовых камней, разборка покрытий 
и оснований асфальтобетонных);



- устройство асфальтобетонных покрытий;
- установка малых архитектурных форм.

Комплексность работ обеспечена за счет:
управляющей компанией ООО «Управдом» зарекультивирована территория 

вокруг площадки ТКО;
- установлено видеонаблюдение в рамках социально-экономического партнерства 

с предпринимателями;
- жители дома выполнили работы по демонтажу сушилок для белья, скамеек и по 

выравниванию грунта в цветниках, обрезке кустарников.
- администрацией Железнодорожного муниципального образования в рамках 

реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования", утвержденной 
решением Думы Железнодорожного муниципального образования от 26.04.2017 №4/4 - 
выполнены работы по благоустройству территории у мемориальной доски В.В. Шаповалу 
на территории ул. Строительная, д. 10.

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 2022 
году мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы формирования 
современной городской среды синхронизированы со следующими 
мероприятиями/национальными проектами:
1 .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 дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 10, футбольный клуб 
«Дружба» принимал активное участие в субботниках, привлекая к участию и 
других жителей р.п. Железнодорожный, что является прямым участием граждан в 
формировании комфортной городской среды.

2. В сфере цифровизации городского хозяйства:
- установлены камеры видеонаблюдения на дворовой территории по ул. 
Строительная д. 10 в количестве -  1 шт.

С индивидуальными предпринимателями, а также с 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 2022 года заключено 89 соглашений с 
собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, а так же 1 
соглашения 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 2022 году 
были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 42 663,20 рублей:
- по оплате договора за услуги ООО «Принцепс» по проверке достоверности определения 
сметной стоимости проектно-сметной документации на благоустройство дворовой 
территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 
ул.Строительная, 10 на сумму 7 500,00 рублей;
- по оплате договора за услуги ООО «Усть-ИлимскЭнергоПроект» по подготовке 
проектной документации на благоустройство общественного пространства по адресу: р.п. 
Железнодорожный, ул. Строительная, 12 на подготовку эскизного проекта дворовой 
территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, 
ул. Строительная, 12 на сумму 35 163,20 руб;

2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Железнодорожного муниципального образования

В 2022 году в Железнодорожном муниципальном образовании выполнено с привлечением 
субсидии:

благоустройство дворовой территории -  Благоустройство придомовой территории 
по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. 
Строительная, д. 10, выполнено на общую сумму 2 980 000,00 рублей, в том числе по 
источникам:

2 302 026,70 - за счет средств федерального бюджета;
586 873,30 - за счет средств областного бюджета;
91 100,00 - за счет средств местного бюджета.

№
п/п

Наименование программы: Утверждён 
ная сумма

Исполнение 
муниципальн 
ой программы 

за 2021 год

%
исполне

ния

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

2980,0 2962,5 99,4%

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 
35%, степень эффективности муниципальной программы составляет 99,4%. Оценка 
эффективности реализации программы представлена в таблицах (приложение таблица 1, 
таблица 2).

Заместитель главы администрации 
Железнодорожного муниципального образования

/

О.А. Ерёмич



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

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

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

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 01.01.2023

N
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое 
значение на 2021 

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.

15 1 -14 6,6

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов кв.м.

15000 9617 -5383 64,1

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

%

60 4 -56 6,6

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

%

30 6,3 -23,7 21,0



территориями от общей 
численности населения 
муниципального образования)

5 Количество реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий

ед.

1 0 -1 0

6 Площадь благоустроенных 
общественных территорий га. 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий

%

0 0 0 0

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

кв.м.

0 0 0 0

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.

0 1 +1 100

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

ед.
165 165 0 100



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.

140 89 -51 63,5

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

чел.

200 112 -88 56



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 01.01.2023

N
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответ
ственн

ый
испол
нител

ь,
соисп
олнит
ель,

участи
ики

Источи
ик

финанс
ировани

я

Объем 
финансиров 

ания, 
предусмотр 
енный на 
2022 год, 
тыс. руб.

Профинан
сировано

за
отчетный
период,
тыс.руб.

Процент 
исполнен 
ия (гр.6/ 

гр.5* 
100),%

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят 
ия на 2022 

год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обосновани 
е причин 

отклонения 
(при 

наличии) 
*(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная
программа

Адми
нистр
ация
ЖМО

ФБ+ОБ
+МБ+
Иные
ср-ва

2 980,00 2 962,5 99,4

Доля использованных 
бюджетных средств 
от объёма средств 

субсидии 
предоставленной мо

100 99,4

1.1 .Мероприятие 
«Б лагоустро йство 

общественных 
территорий»

МБ
0,0 0,0 0

Мероприятие 
«Благоустройство 

общественных терр итори й 
(с учётом федерального и 

областного 
софинансирования)»

ФБ+ОБ

0,0 0,0 0 Кол-во
благоустроенных

общественных
территорий

0 0

1.2.Меро приятие МБ 60,2 42,7 70,9



«Бл агоустро йство 
дворовой территории»

Мероприятие 
«Благоустройство 

дворовой территорий (с 
учётом федерального и 

областного 
софинансирования)»

ФБ+ОБ 2 919,8 2 919,8 100
Кол-во 

благоустроенных 
дворовых территорий

1 1


