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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ДУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

От 23 июня 2014 года № 28/10

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета Главы Железнодорожного 
муниципального образования о социально-экономическом 
положении Железнодорожного муниципального образования 
и о деятельности Администрации Железнодорожного 
муниципального образования за 2013 год

Рассмотрев отчет Главы Железнодорожного муниципального образования о социально- 
экономическом положении Железнодорожного муниципального образования и о деятельности 
Администрации Железнодорожного муниципального образования за 2013 год, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Железнодорожного 
муниципального образования, Дума Железнодорожного муниципального образования третьего 
созыва

1. Утвердить прилагаемый отчет Главы Железнодорожного муниципального образования о 
социально-экономическом положении Железнодорожного муниципального образования и о 
деятельности Администрации Железнодорожного муниципального образования за 2013 год.

2. Признать деятельность Главы Железнодорожного муниципального образования за 2013 
год неудовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Железнодорожного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Р Е Ш И Л А

И. о. главы Железнодор 
муниципального образо О.А. Ерёмич



Отчет Главы Железнодорожного муниципального образования
о социально-экономическом положении Железнодорожного муниципального 

образования и о деятельности администрации Железнодорожного муниципального
образования за 2013 год.

Характеризуя наш посёлок можно смело сказать, что Железнодорожный сегодня, 
по общему мнению, самый благополучный в Усть-Илимском районе. У нас достаточно 
земель для решения задач экономического развития. И хотя наблюдается спад общего 
количества проживающих в посёлке, всё-таки процент трудоспособного населения 
остаётся высоким.

Численность зарегистрированного населения на 01.01.2014 года по данным 
Иркутскстата - 6 986 человек, по данным паспортного стола на территории 
зарегистрировано - 8043 ч-ка.

В центре занятости города Усть-Илимска на 1 января 2014 года количество 
официально безработных граждан составляет 83 человека (в 2012г. -79 ч-к). Уровень 
безработицы составляет 3,8% от численности трудоспособного населения.

За 2013 год в Центр занятости обратился 351 гражданин, из них признано 
безработными 238 человек, направлено на профессиональное обучение -  45 человек, 
трудоустроено 106.

В 2013 году в Центр занятости 10 предприятий подало сведения о намеченных к 
высвобождению работников на 43 человека:

1 МКУК Межпоселенческая центральная библиотека;
2. МУУ ДОД Районный центр дополнительного образования детей;
3. МКУУ ДОД ДЮСШ район;
4. МОУ ДОД районная детская школа искусств;
5. МУ Центральная районная больница;
6. МБУК Центр культуры ЖМО
7. Детский сад Малыш
8. Детский сад Березка
9. Администрация ЖМО
10. Дума ЖМО
Необходимо отметить, что сокращения проходят именно в социальной сфере, по 

вспомогательному персоналу, а также в связи с переходом на клиринговую услугу. В 
Думе ЖМО сокращение произошло в связи с передачей полномочий по внешнему 
контролю на уровень муниципального района, а в Администрации сокращение произошло 
в связи с вступлением в силу федерального законодательства и завершением исполнения 
администрацией функций паспортного стола.

В центр занятости предприятиями поселка за 2013 год заявлено вакансий на 288 
рабочих мест, 10 на общественные работы.

В 2013 году по временному трудоустройству сотрудничали: обе школы СОШ 1 и 
СОШ 2, которые создали рабочие места для своих учащихся на летний период. 
Администраций был заключен договор с областным государственным казенным 
учреждением Центр занятости населения города Усть-Илимска для организации 
временных рабочих мест в количестве 10. На работу было принято 10 безработных 
граждан по срочному трудовому договору. Данные граждане проделали большую работу 
по благоустройству и очистке от мусора территории Железнодорожного муниципального 
образования.

В 2013 году по соглашению с уголовно-исполнительной инспекцией по г.Усть- 
Илимску и Усть-Илимскому району к отбыванию наказания в виде обязательных работ на 
территории Железнодорожного муниципального образования было привлечено 5 человек 
(более 1000 часов обязательных работ) по очистке территории ЖМО от мусора, работы по 
благоустройству территории (строительство тротуаров, обрезка деревьев и кустарников).

1



На территории поселения оказываются следующие транспортные услуги:
Такси -  2: «Алмаз», «Бизнес»;
Маршрутное такси № 158, № 260
Рейсовые маршруты № 155, № 156.
Сезонные (садоводческие) маршруты
По информации МУП ПАТП г. Усть-Илимска с 1.05.2014 по 30.09.2014г. будут 

открыты (садоводческие) автобусные маршруты.
Железнодорожный транспорт сообщением «Усть-Илимск -  Иркутск - Усть- 

Илимск». Проблемы с изменением графика движения поездов благодаря активному 
участию жителей посёлка и города вопрос решена положительно и с 1 июня 2014 график 
ежедневного движения поезда №88 Усть-Илимск-Иркутск с 2 прицепными 
Кисловодскими вагонами изменится. Отправление поезда в 7-00, при этом сокращается 
стоянка в Тайшете на 4ч.

Одной из проблем над которой предстоит работать администрации это отсутствие 
регулярного автобусного сообщения с микрорайоном МК-70.

В р.п. Железнодорожный работает несколько операторов сотовой связи БВК, МТС, 
Билайн. Традиционно пользуется спросом у абонентов нашего посёлка Ростелеком, мы 
надеемся на улучшение интернет связи на территории посёлка.

Сельское хозяйство (таблица 1) в нашем посёлке представлено слабо, хотя общее 
число домохозяйст р.п. Железнодорожный составляет 3033, мы видим причину в том, что 
отсутствуют места для выпаса крупного рогатого скота на территории муниципального 
образования. Вместе с тем в части биркования сельскохозяйственных животных в р.п. 
Железнодорожный самая благополучная обстановка (утверждён порядок мечения 
(биркования) сельскохозяйственных животных), утверждён план прививок поголовья 
животных, рассматривается предложение по чипированию домашних животных собак и 
кошек.

Таблица 1.
Сведения о наличии сельскохозяйственных животных в хозяйствах частного 

сектора в р.п. Железнодорожный Усть-Илимского района 
по состоянию на 01.01.2014 г.

№ Муниципальное
образование

Всего
крупного
рогатого

скота

в том 
числе

мелко
рогатый

скот

свиньи лоша
ди

птицы кроли
ки

коров

1 Железнодорожн
ое

муниципальное
образование

30 18 50 40 - 350 45

Производство и Малое предпринимательство
По предварительным данным статистической отчетности за 2013 год на развитие 

экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования по 
Железнодорожному муниципальному образованию направлено 70 238 тыс. рублей 
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, что на 42% меньше 
аналогичного периода прошлого года.

За 2013 год по основным видам экономической деятельности предприятий,:
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Выполнено работ и услуг по отгруженным товарам собственного производства, 
собственными силами на сумму 1 357 225 тыс. руб., что в фактических ценах на 6% 
меньше аналогичного периода 2012 года.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, 
предприятий Железнодорожного муниципального образования составляют по состоянию 
на 1 января 2014 года:

прибыль в размере 154 201 тыс. руб., тогда как в соответствующем периоде 
прошлого года прибыль составляла 217 341 тыс. руб.

Снижение прибыли предприятий обусловлено спадом производства и отгрузки 
деловой древесины, щепы технологической, пиломатериалов.

Развитие современной экономики невозможно без развития малого бизнеса. 
Лидирующее место продолжает занимать торговля. Населению посёлка также 

оказываются бытовые, жилищно-коммунальные услуги. Основная задача в привлечении 
субъектов малого бизнеса в сферу предоставления жилищно-коммунальных и 
автотранспортных услуг, строительство.

На сегодня в Поселении осуществляет свою деятельность: 29 объектов
стационарной розничной торговли, 1 объект общественного питания, 8 объектов
оказывающих бытовые услуги населению, 2 автозаправочные станции.

В настоящее время отработан алгоритм совместных действий в рамках программы, 
при котором гражданин, планирующий организовать собственное дело, имеет
возможность поэтапного получения различного рода государственной поддержки 
(консультационной, финансовой и т. д.).

По данным органов статистики среднесписочная численность работников крупных 
и средних предприятий и организаций Железнодорожного муниципального образования 
составляет 1481 человек. Фонд заработной платы работников списочного состава за 
отчетный период составил 322 млн.рублей.

И хотя среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 
на конец года незначительно снизилась, среднемесячная заработная плата увеличилась на 
15% и составила 26 893 рубля.

Решение вопросов местного значения, возложенных «131-м Федеральным 
законом» не может осуществляться без соответствующего финансового обеспечения.

Поэтому одним из наиболее значимых вопросов в осуществлении местного 
самоуправления являются вопросы формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета.

Бюджет на 2013 год утвержден Решением Думы Железнодорожного 
муниципального образования третьего созыва от 25.12.2012 г. № 4/1 "О бюджете 
Железнодорожного муниципального образования на 2013 год и плановый период до 2014 
и 2015 годов".

В последней редакции (Решение Думы Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва от 24.12.2013 г. № 21/2) характеристики бюджета составили: 

-доходы в сумме 37 963,7 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов в 
сумме 22 463,7 тыс. руб.;

-расходы в сумме 38 738,7 тыс. руб.
-размер дефицита бюджета составляет 775 тыс. руб.
Фактическое поступление доходов за 2013 год представлено в таблице 2.

Таблица 2
Наименование Исполнени Утвержден Исполнени % исполнения Отклонени

е 2012 год, о 2013 год, е 2013 год, бюджета 2013 е гр.4-гр.3,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. года к 

утвержденном 
у назначению

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6
Налоговые доходы 10 853,2 12 539,5 12 223,3 97,5 -316,2
Неналоговые
доходы

1 615,3 2 960,5 2995,7 101,2 + 35,2

Доходы от 
предпринимательск 
ой деятельности

110,8 0,0 0 0 0

Итого доходов 12 579,3 15 500,0 15 219,0 98,2 - 281,0
Безвозмездные
поступления

37 716,8 22 463,7 21 931,5 97,6 -532,2

ВСЕГО
поступлений

50 296,1 37 963,7 37 150,5 97,9 -813,2

Необходимо отметить, что доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат бюджета с 01.01.2013 года в бюджет не поступают, так эти доходы согласно 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности получает МБУК «Центр 
культуры ЖМО».

Наибольший удельный вес в общей сумме всех поступлений за 2013 год занимают 
безвозмездные поступления -  59,0 % (в 2012 году -  75 %).

Безвозмездные поступления в бюджет 2013 года составили 21 931 501,60 руб. из 
них дотация на выравнивание из областного фонда 4 750 000,00 руб., из районного 1 907
000,00 руб. дотация на сбалансированность из областного бюджета 1 000 200,00 руб.

Из областного бюджета поступали субсидии сумме 13 030 201,60 руб., из них: на 
мероприятия по подготовке к отопительному сезону 6 459 801,60 руб., на выполнение 
народных инициатив 3 566 500,00 руб., на ремонт автомобильных дорог из дорожного 
фонда 2 797 000,00 руб., на выплату заработной платы работникам культуры, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления -206 900,00 руб.
Субвенции на переданные полномочия по ВУС составили 498 600 руб., по регулированию 
тарифов 81 500,00 руб. Межбюджетные трансферты за эффективное использование 
средств местного бюджета 604 000,00 руб. из районного бюджета.

Фактическое поступление в бюджет безвозмездных поступлений представлено в 
таблице 3.

Таблица 3
Наименование Утверждено 

2013 год тыс.
руб.

Исполнено за 
2013 год 
тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб. 
гр.3-гр.2

1 2 3 4
Дотации от других бюджетов системы 
РФ

7 657,2 7 657,2 0,0

Дотации
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

6 657,0 6 657,0 0,0

Из них
Из областного бюджета 4 750,0 4 750,0 0,0
Из районного бюджета 1 907,0 1 907,0 0,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1 000,2 1 000,2 0,0

Из областного бюджета 1 000,2 1 000,2 0,0
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

580,1 580,1 0,0

Регулирование тарифов 81,5 81,5 0,0
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ВУС 498,6 498,6 0,0
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

13 572,4 13 030,2 -542,2

Подготовка к отопительному сезону 7 000,0 6 459,8 -540,2
Дорожный фонд 2 797,0 2 797,0 0,0
Народные инициативы 3 5685,0 3 566,5 -2,0
Иные межбюджетные трансферты 604,0 604,0 0,0
За эффективность 604,0 604,0 0,0
ВСЕГО 22 413,7 21 871,5 -542,2

Исполнение не в 100 процентном размере связано с тем, что средства на 
подготовку к отопительному сезону исполнены не в полном объеме, что связано с 
несвоевременным выполнением поставщиками муниципальных контрактов и 
уменьшением суммы областной субсидии на размер начисленной неустойки.

Исполнение по расходам
Фактическое расходование средств за 2013 год составило 36.680,3 тыс. руб. или 

91,8 % к утвержденным назначениям.
Исполнение бюджета по разделам бюджетной классификации представлено в 

таблице 4:

Таблица 4
Наименование раздела Разд

ел
Назначе 
но, тыс.
руб.

Исполн
ено,
тыс.
руб.

%
испол
нения

Отклонени 
е, тыс. руб., 
гр.4-гр.3

Доля в 
общем 
объеме 
(назначе 
ния), %

Доля в 
общем 
объеме 
(исполне 
ния), %

1 2 3 4 5 6 7 7
Общегосударственные
расходы

0100 14 293,7 13 932,1 97,5 -361,6 36,8 38,0

Национальная оборона 0200 498,6 498,6 100,0 0,0 1,3 1,4
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 2 295,4 2 266,4 98,7 -29,0 5,9 6,18

Национальная
экономика

0400 4 011,4 3 647,8 90,9 -363,6 10,4 9,9

Жилищно
коммунальное
хозяйство

0500 12 424,1 11 698,7 94,2 -725,4 32,1 31,9

Культура и 
кинематография

0800 4 862,5 4 360,5 89,7 -502,0 12,6 11,88

Социальная политика 1000 278,0 260,2 93,6 -17,8 0,7 0,7
Физическая культура и 
спорт

1100 75,0 16,0 21,3 -59,0 0,2 0,04

ВСЕГО расходов 38 738,7 36 680,3 91,8 -2 058,4 100 100

По источникам денежных средств исполнение расходных статей бюджета 
исполнено следующим образом (таблица 5):

Таблица 5
Источники Сумма расходов, тыс. руб. % к сумме общих расходов

1 2 3
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Собственные доходы 14 808,8 40,4
Субсидии и субвенции 13 610,3 37,1
Дотации и иные 
межбюджетные трансферты

8 261,2 22,5

Итого по источникам 36 680,3 100,0

Муниципальный долг
На 01 января 2014 года муниципальный долг составляет 0 тыс. руб.
В 2013 году Администрация Железнодорожного муниципального образования за 

бюджетными кредитами для покрытия кассовых разрывов при исполнении своих 
полномочий не обращалась.

Кредиторская задолженность
В связи с кассовыми разрывами при исполнении бюджета Железнодорожного 

муниципального образования за 2013 года не в полном объеме были оплачены принятые 
обязательства и кредиторская задолженность, образовавшаяся на 01.01.13 г.

Однако принимаемые меры по оптимизации расходов позволили значительно 
снизить кредиторскую задолженность.

На 01.01.2013 г. кредиторская задолженность по Железнодорожному
муниципальному образованию составляла 7 096,0 тыс. руб.

На 01.01.2014 г. сводная кредиторская задолженность по Железнодорожному 
муниципальному образованию составляет 5 588,5 тыс. руб.
Основные достижения по направлению финансы:

1. Осуществлён переход на трёхлетнее планирования (на 2014 год утверждён 
программный бюджет)

2. Стабильно ведётся работа по взаимодействию с налоговыми органами и иными 
территориальными подразделениями органов государственной власти в целях 
увеличения собираемости доходов.

3. Дополнительные средства привлекаются из вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы через участие в целевых программах.

Проблемы:
1. Дефицит бюджета.
2. Недополучение доходов в бюджет ЖМО в связи с задолженностью граждан по 

транспортному и земельному налогам.(Нежелание граждан приватизировать 
земельные участки или брать их в аренду).

3. Высокие проценты софинансирования для участия в областных программах.
Пути решения:
1 .Принятие решения на законодательном уровне о регистрации малого и среднего бизнеса 
по месту осуществления деятельности.
2. Наполняемость дорожного фонда за счёт акцизов.
3. Своевременная оплата налогов жителями поселения.

Муниципальные заказы
Оказание услуг для муниципальных нужд регулируются Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.07.2005г. 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

И осуществляется путем заключения муниципального контракта и размещения его 
на конкурсной основе путем проведения открытых или закрытых торгов.

Таблица 6.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ПРОЦЕДУР
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Способы
размещения

2012 год 2013 год
количество
торгов

доля в 
общем 
объеме, %

количество
торгов

доля в 
общем 
объеме, %

в % к 
2012 году

Всего по торгам, в 
т.ч. 34 100 32 100 94

открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

28 82,3 26 81

открытый конкурс 2 5,9 0 0
запрос котировок 4 11,8 6 19

Рисунок 1.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОВЕДЕННЫХ ТОРГОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ, (ед.)

открытые аукционы в котировки 
конкурсы электронной 

форме

За отчетный период 2013 года проведено 32 процедуры торгов в форме открытых 
аукционов в электронной форме, запроса котировок, что на 2 процедуры меньше 
аналогичного показателя 2012 года, на общую сумму 18 735,33 тыс. руб.

В торгах участвовали 39 участников размещения заказов, из них победителями 
признаны 23 участника, что на 6 участников меньше, чем в прошлом году.

Таблица 7.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА В СУММОВОМ

ВЫРАЖЕНИИ

Способы
размещения

2012 год 2013 год
объем 

размещени 
я (тыс. руб.)

доля в 
общем 

объеме, %

объем 
размещени 
я (тыс. руб.)

доля в 
общем 

объеме, %
Всего по 
торгам, в 
т.ч.:

39 071,84 100 18 735,33 100

открытый 
аукцион в 38 358,48 98,17 17 333,36 92
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электронной
форме
открытый
конкурс 0 0 0 0

запрос
котировок 713,36 1,83 1 401,97 8

За прошедший год объявлены торги с суммарной величиной начальных 
(максимальных) цен контрактов 18 735,33 тыс.руб. или 47,95 % к уровню
соответствующего периода прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года произошло уменьшение объема размещения заказов.

Рисунок 2.
СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ЗА 2013 ГОД

□ Подготовка объектов коммун, 
инфраструктуры к 
отопительному сезону

□ Народный бюджет

□ Дорожный фонд

□ Переселение из ветхого 
жилого фонда

В структуре размещения заказа лидирующее место занимают работы по программе 
«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 
2012-2013 годов» доля в общем объеме размещения заказа по сумме составила 7 451,82 
тыс.руб. (или 40%). Более 24% (или 4 508,01 тыс.руб.) муниципального заказа составили 
работы по программе «Народный бюджет». Доля в общем объеме по программе 
«Дорожный фонд» составила 2 944,29 тыс.руб. (или 16%). По программе «Переселение 
граждан из ветхого жилого фонда» были произведены работы на сумму 817,05 тыс.руб. 
(или 4%). На содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период было 
выделено 1 477,50 тыс. руб. или 16% от общего объема закупок.

Рисунок 3.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОВЕДЕННЫХ ТОРГОВ ПО СУММЕ (тыс.руб.)
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откры тые конкурсы откры тые аукционьввпрос котировок 
электронной форме

Работа по размещению муниципальных заказов продолжается в 2014 году по 
новому Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным для хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги по 
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, отоплению. Для 
потребителей коммунальных услуг, предоставляемых ОАО «Областное жилищно
коммунальное хозяйство» тарифы утверждает Служба по тарифам Иркутской области. 
На холодное водоснабжение и водоотведение Приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 12 апреля 2013 года №52-спр, на тепловую энергию Приказ службы по 
тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года №84-спр, на горячее водоснабжение 
Приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года №272-спр.

С 1 июля 2013 г. в Железнодорожном муниципальном образовании, как и по 
всей России, произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги.

Таблица 8, рис. 5.

Наименование услуг
Тариф (руб.)

с 01.07.2012 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
30.06.2014

Отопление, руб./Гкал 1 446,95 12% 1 620,58 12%

Холодное водоснабжение, 
руб./м3 17,80 12% 19,93 12%

Горячее водоснабжение, руб./м3 93,04 7,5% 103,33 11%

Водоотведение, руб./м3 33,21 12% 37,19 12%
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Так для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых Муниципальным 
предприятием «АВТОГАРАНТ» были установлены тарифы на холодное водоснабжение 
Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 25 
декабря 2012 года №79, на горячее водоснабжение - Постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 24 декабря 2012 года №77, на 
тепловую энергию - Постановлением администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» от 8 ноября 2010 года №592.

Таблица 9, рис. 6.

Наименование услуг
Тариф (руб.)

с 01.07.2012 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
30.06.2014

Отопление, руб./Г кал 1 288,47 0% 1 288,47 0%

Холодное водоснабжение, 
руб./м3 17,79 0% 17,79 0%

Горячее водоснабжение, руб./м3 84,79 0% 84,79 0%
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Для потребителей услуг, предоставляемых ООО «СвитСервис», Постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 9 января 2013 года 
№1 утвержден тариф на подъем холодной воды в размере 4,71 руб./куб.м.

Стоимость услуг по подвозу холодной воды потребителям формируется 
хозяйствующим субъектом самостоятельно и является предметом договорных отношений.

К жилищным услугам относятся работы по управлению и содержанию жилых домов 
(уборка подъездов, вывоз мусора, остекление подъездов, текущий ремонт внутренних 
инженерных сетей и пр.). В соответствии с ч.7 ст.156 Жилищного кодекса РФ, размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не 
созданы товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании 
собственников квартир в таком доме, которое проводится согласно ст. 45-48 Жилищного 
кодекса РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается 
на срок не менее чем один год. В зависимости от потребности по содержанию и ремонту 
общего имущества каждого многоквартирного дома тариф на содержание и ремонт в 
разных домах может отличаться.

Управление муниципальной собственностью 
По состоянию на 1 января 2014 года в состав имущества Железнодорожного 

муниципального образования входит: жилой фонд, объекты коммунальной
инфраструктуры, автодороги, недвижимое и движимое имущество, основные средства.

1. Жилой фонд в 2013 году составил площадь -  152. 5 тыс.кв.м 
За год введено всеми формами собственности 455.1 кв.м 
Выбыло за счет пожаров 232 кв.м 
107,0тыс кв.м- собственность граждан;
37.5тыс. кв.м- муниципальная собственность муниципального образования 

«Усть-Илимский район.
4.9тыс.кв.м собственность Железнодорожного муниципального образования. 
2.8тыс. кв.м -  находится в государственной собственности.
С гражданами, проживающими в муниципальном жилье, продолжалась работа по 

заключению договоров социального найма. Заключено 68 договоров.
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Реализуя закон «О приватизации Жилищного фонда Российской Федерации» за 
2013 год в собственность граждан передано 89 муниципальных жилых квартир.

Выявленное бесхозяйное имущество поставлено на учет в Усть-Илимский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра картографии 
по Иркутской области.

Ведется систематическая работа по выявлению бесхозяйного и выморочного 
имущества, брошенного жилья, с целью дальнейшего признания в муниципальную 
собственность.

2. Объекты коммунальной инфраструктуры: инженерные сети, сети тепло- 
водо снабжения, канализационные сети, артезианские скважины, канализационные 
насосные скважины, котельные и оборудование, из них:

83% - собственность Железнодорожного муниципального образования;
5 %- собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»;
12% - выявлено как бесхозяйное имущество.
Заключен договор аренды с ООО «СпецЭнергоРесурс» на передачу котельной 

№3 и прилегающих к ней объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения 
жителей ул. Пионерская и детского сада «Чебурашка» более качественной 
коммунальной услугой.

По всем выявленным бесхозяйным объектам осуществляется подготовка 
необходимой документации для признания их в собственность Железнодорожного 
муниципального образования и постановке их на учет в Управлении государственной 
регистрации.

Таблица 10.
Перечень бесхозяйных объектов:

№ наименование адрес
1 КНС-0 ул. Космонавтов
2 КНС-1 Межница
3 КНС-2 Межница
4 КНС-3 Межница
5 КНС-4 ул.Березовая
6 Артезианская

№5
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Зеленая,11
7 Артезианская

№6
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Больничная,7-а
8 Артезианская

№7
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Больничная,23
9 Артезианская

№8
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Кольцевая,15-а
10 Артезианская

№9
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Ленина,32-б
11 Артезианская

№10
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Больничная ,25
12 Артезианская

№11
скважина Иркутская область Усть - Илимский район 

р.п. Железнодорожный ул.Ленина,23-а
13 Одноэтажное нежилое Иркутская область Усть-Илимский район

здание (пожарный пост) р. п.Железнодорожный 
Мкрн.Вокзальный,8-а

14 Система
водопровода

летнего р.п. Железнодорожный

15 Нежилое здание, Ленина Р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 25
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25 (Старая школа)
16 Фундамент под склад у 

котельной №4
Р.п. Железнодорожный, ул. Кирова, 37-А

и др.

Таблица 11.
Перечень бесхозяйных электросетей :

№/
п

наименование Место
расположение

1 ВЛ-0,4кВ от ТП-66 ул.Восточная,ул. Луговая, ул.Молодогвардейская, 
Ул.70 Лет Октября ул.Северная, ул.Мечтателей

2 ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ул .Карла-Маркса
3 ВЛ-0,4кВ от ТП-29
4 ВЛ-0,4кВ от ТП-73 ул .Прохладная
5 ВЛ-0,4кВ от ТП-38 ул. Железнодорожная
6 ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Набережная, 1-й Тупик, 2-й Тупик, пр. Лесной

Работа по признанию бесхозяйного имущества ведется систематически, 
однако, отсутствие достаточного финансирования на изготовление технической 
документации увеличивает сроки постановки объектов на учет.

3. Автомобильные дороги
2%- собственность Железнодорожного муниципального образования;
68%- собственность муниципального образования «Усть-Илимский район»;
30%- выявлено как бесхозяйное имущество.

Параметры улично-дорожной сети Поселения по состоянию на 01.01.2014года
Таблица № 12.

№
п/п

Наименование дорог Протяженность дорог, м
Всего мкрн.

Карапчанка
мкрн. СМП МК-70

1 2 3 4 5 6
1. Дороги, по которым 

осуществляется движение 
маршрутного транспорта

3350 1500 1850

2. Дороги без маршрутного 
транспорта

36 700 15 000 19 070 2 630

3. Дороги, являющиеся 
собственностью 
Железнодорожного МО

4678

4. Дороги, переданные в 
безвозмездное пользование

28800 15680 11070 2050

5. Дороги, являющиеся 
бесхозяйным имуществом

11250 820 9850 580

4. Автотранспортные средства
100% собственность Железнодорожного муниципального образования 
на 2013 год был утвержден Думой ЖМО план приватизации муниципального 

имущества.

Таблица 13.

13



Итоговые результаты аукционов по продаже муниципального имущества, согласно 
плана приватизации:

№
п/п

Наименование
имущества

Вид
продажи

Начальн 
ая цена 
(цена 
оценки)

Цена
продажи

Покупатель

1 КрАЗ -256Б Аукцион 18 500 19 000 Казакулов С.Г.
2 КрАЗ -6510 Аукцион 18 500 19 000 Казакулов С.Г.
3 Экскаватор ЭО - 3323 Аукцион 21 000 27 000 Казакулов С.Г.
4 Твердотопливный 

котел водогрейный
Продажа без
объявления
цены

1 072 242 650 000 ООО «Лесная 
линия»

5 Клуб «Кубань» Продажа без
объявления
цены

577 000 385 000 Пикуль ИМ.

6 Фундамент
(объект
незавершенного
строительсва)

Продажа
посредством
публичного
предложени
я

2 765 000 Участников нет

ИТОГО: 1 100 000,00

Проблемы:
1 . До настоящего времени не произошло разграничения муниципального имущества 
между муниципальным образованием «Усть-Илимский район» и Железнодорожным 
муниципальным образованием в полном объеме, ввиду отсутствия технической 
документации у собственника - муниципального образования «Усть-Илимский район». 
Данный факт усложняет деятельность Администрации Железнодорожного 
муниципального образования в осуществлении капитальных, текущих ремонтов и 
других действий по использованию и распоряжению имуществом (особенно 
коммунальной инфраструктуры, дорог, жилого фонда) находящемся на территории 
нашего муниципального образования, так как отсутствует правильная и полная 
информация о технических параметрах объектов.
2.Низкая доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления.
3. Отсутствие схемы дислокации улично-дорожной сети.

4.84 илых дома относятся к ветхому жилью (10.400кв.м площадь ветхого жилья)
5. Отсутствие права собственности на бесхозяйные объекты коммунальной 
инфраструктуры.
Перспективы:

1.В 2014 году продолжить выявление бесхозяйного и выморочного имущества, 
проведение процедуры принятия в муниципальную собственность выявленного 
имущества.

2. продолжить работу по привлечению к ответственности граждан за 
ненадлежащее содержании муниципальных квартир

3.разработать и принять нормативно-правовой акт регулирующий расчёт 
стоимости оплаты за найм 1 кв.м. в муниципальном жилом фонде.
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Землеустройство.
Распоряжение земельными участками, расположенными на территории

Железнодорожного муниципального образования, является полномочием администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

В соответствии с действующим земельным законодательством полномочия 
местного самоуправления по вопросам землеустройства ограничены. Администрация 
вправе присваивать адреса земельным участкам, проводить мониторинг земель, 
проводить муниципальный земельный контроль, собирать, обрабатывать и 
предоставлять сведения по налогообложению.

За отчетный период:
- 48-и земельным участкам были присвоены адреса.
-Сформирован адресный реестр земельных участков поселения, включающий 

в себя 531 объекта.
- 19 гражданам поселка были предоставлены земельные участки в 

собственность под размещение существующих жилых домов общей площадью - 24960 
м2, из них 5 земельных участков оформлено в долевую собственность, занятыми 
жилыми домами, состоящих их 2-х квартир, остальным под индивидуальные жилые 
дома;

- 14 граждан оформили земельные участки в аренду под строительство 
индивидуальных жилых домов на общей площади 17785 м2.

- 12 предпринимателям на общей площади 16825 м2 оформили земельные 
участки в собственность под производственные базы, торговые объекты (Джумшудов, 
Садовникова, Шалев, Авягян, Галимов, и др.);

- 3 предприятиям предоставлены земельные участки площадью 7710 м2 под 
размещение производственных баз. (ООО «Зигзаг», ОАО «РЖД», ОАО «Иркутская 
электросетевая Компания).

Муниципальный земельный контроль осуществляется на всей территории 
Железнодорожного муниципального образования и включает в себя контроль за:
- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 
использование их без оформления в установленном порядке правоустанавливающих 
документов;
-соблюдением порядка переуступки права пользованием землей;
- использованием земель по целевому назначению;

За 2013 год на территории Железнодорожного муниципального образовании в 
соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, согласованного с прокуратурой г. Усть-Илимска 
специалистом администрации ЖМО были проведены проверки соблюдения земельного 
законодательства по 3 индивидуальным предпринимателям. Нарушений соблюдения 
земельного законодательства предпринимателями не выявлено.

Кроме того, нами был проведен внеплановый муниципальный земельный 
контроль по 10 земельным участкам, на предмет соблюдения земельного 
законодательства гражданами, использующими земельные участки при доме или при 
квартире. Из них 3 землепользователя имея документы на право собственности, 
использовали земельные участки площадью больше размерами, чем им предоставлено, 4 
землепользователя использовали земельные участки без право устанавливающих 
документов, то есть самовольно.

Пунктом 7.2.1. Решения Думы Железнодорожного муниципального образования 
от 26.11.2010 № 10/4 «Об утверждении Правил по обеспечению санитарного состояния
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и благоустройства территории Железнодорожного МО» регламентируются обязанности 
по заключению договоров на вывоз ТБО, в случае отсутствия вышеуказанного договора 
с предприятиями имеющими лицензии по вывозу мусора в отношении виновных лиц, 
специалистами администрации ЖМО на физические так и юридические лица 
составляются протоколы об административном правонарушении, в 2013 году было 
составлено 63 протокола.

За 2013 года 686 семей заключили договора на вывоз мусора с 
предпринимателем Блинниковым А.Н. Согласно постановлению № 15 от 20.02.2014 
«Об утверждении временных единых норм образования отходов потребления в 
организациях, предприятиях и объектах жилья, расположенных на территории 
Железнодорожного муниципального образования» с 01 января 2014 года были 
утверждены единые нормы образования отходов потребления в организациях, 
предприятиях и объектах жилья, расположенных на территории ЖМО .

В 2013 году постановлением администрации назначены ответственные, в лице 
специалистов администрации за санитарное состояние улиц р. п. Железнодорожный, 
вручены предписания более 100 гражданам за захламление придомовой территории. 
Работа в этом направлении будет продолжена и в текущем году.

В 2013 году по заданию министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области комиссией было проведено обследование несанкционированных 
свалок объемами свыше 10 м3 на территории муниципального образования, в основном 
за пределами населенного пункта. На территории поселка несанкционированные свалки 
есть, но все они менее 10 м3. С объемом более 10 м3 имеющиеся у нас свалки 
расположены на землях Гослефонда. Таковых у на 6 ед. 3 свалки при дорогах на 
садоводческие товарищества, «Жерон», «Лесник», заваленные бытовыми отходами. 3 
свалки опилок расположены вдоль лесовозной дороги, и на промышленной зоне р. п. 
Железнодорожный. Вся информация по данным несанкционированным свалкам 
введена в региональный кадастр отходов производства и потребления Иркутской 
области, но пока неопределенно за счет каких средств и когда будут ликвидированы эти 
свалки.

Архитектура, строительство, благоустройство.
В 2013 году продолжена работа по доработке и дальнейшему согласованию, как 

на региональном, так и на федеральном уровне проекта Генерального плана 
Железнодорожного муниципального образования, в января 2014 г. Генеральный план 
утверждён решением Думы. Разработка и реализация Генерального плана 
Железнодорожного муниципального образования позволит улучшить внешний облик 
населенного пункта р.п. Железнодорожный, повысить уровень благоустройства, 
озеленения и санитарного состояния территории населенного пункта, комфортного 
проживания жителей.

В 2013 году выдано 14 разрешений на строительство, из них:
1 - разрешение (продление) на строительство здания магазина;
3-разрешения на строительство сооружений «электроснабжение мелких 

потребителей -  отпайка ВЛ-0,4»;
9- разрешений на строительство индивидуального жилого дома;
1- разрешение на строительство здания склада
Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 

строительства: здание склада, 1 сооружение электрических сетей 0,4 кВ, здание магазина,
2 индивидуальных жилых дома, 2-х квартирный жилой дом, 2 разрешения ввода в 
эксплуатацию реконструкции магазина смешанных товаров и квартиры.

Осуществлен перевод нежилого здания в жилое по адресу пер. Кедровый 1.
41 объекту капитального строительства и нежилым помещениям на территории 

ЖМО были присвоены почтовые адреса по обращениям граждан и юридических лиц.
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80 ед. недостающих номерных знаков зданий и 8 указателей названия улиц 
заказано и получено в 2013 году.

С 2009 года осуществляет свою реализацию МЦП «Переселение граждан ЖМО из 
ветхого жилищного фонда» на 2009-2019 гг, утвержденная решением Думы ЖМО 
второго созыва. К муниципальной программе имеется приложение -  Реестр ветхих жилых 
домов на территории Железнодорожного муниципального образования в составе 85 
адресов. В 2012 году выделено финансирование в сумме 2 439 382 рублей, в том числе из 
областного бюджета 2 073 443 рублей, из местного бюджета 365 939 рублей.

В 2013 году софинансирование по данной программе осуществлено в полном 
объеме и дом введен в эксплуатацию. В апреле 2014 года планируется заселение данного 
дома.

В 2013 году по программе «Народный бюджет» р.п. Железнодорожный были 
выделены средства в размере 3.604.545 рублей. В рамках реализации данной программы 
были проведены следующие мероприятия:

-Приобретение автоматической системы оповещения
-Очистка несанкционированных свалок в границах населенного пункта вблизи ул. 

Больничная, мкрн. Вокзальный, ул. Нагорная - ул. 1 квартал; вдоль автодорог вблизи ул. 
Гагарина, пересечение с ул. Больничная;

-Текущий ремонт пешеходных деревянных тротуаров по адресам: ул. Гагарина - 
школа № 1;

-Приобретение котла стального водогрейного "Братск -КС-1,25м" с механической 
топкой на твердом топливе на котельную № 3 по ул. Партизанская, 26а;

-Приобретение и доставка инвентаря (стулья и столы) и сценических костюмов в 
учреждение культуры МБУК "Центр культуры ЖМО", адрес: Иркутская область, Усть- 
Илимский район, р. п. Железнодорожный, ул. Дорожная д.4;

-Текущий (ямочный) ремонт дорог ( ул.Железнодорожная - восстановление 
профиля откосов и кюветов)

- Приобретение и установка дорожных знаков согласно Плана мероприятий
- Нанесение дорожной разметки по адресам: ул. Ленина (пеш. переходы школа 2, 

маг. Раздан, иск.неровн. амбулатория, скважина 14), ул. Железнодорожная (пеш.переход 
маг. Ширак, маг. Сытая улыбка, иск.неровн. маг. Ширак) ул. Ворошилова (автобусная 
остановка);

-Подготовительные работы к замене водогрейного котла, ревизия и установка 
вспомогательного оборудования на котельной № 3 по ул. Партизанская, 26а,;

-Приобретение и доставка ТСО для укомплектования учебно-методического класса 
обучению ГО и ЧС (телевизор), адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина,68;

-Текущий ремонт объектов уличного освещения по адресам: ул. Ленина от ТП-16; 
ул. Гагарина от ТП-21;

-Работы по инструментальному обследованию системы теплоснабжения котельной 
№ 4 и разработка схемы теплоснабжения п. Железнодорожный на период до 2028 года".

По программе автомобильные дороги из местного бюджета в 2013 году проведены 
следующие мероприятия: ямочный ремонт участка автодороги от ж/д вокзала до 
мостового перехода ч/з реку Карапчанка, включая мостовой переход, установка 
перильного ограждения на мосту ч/з р. Карапчанка, установка ограждения опасного 
участка дороги вдоль р. Карапчанка, ремонт придомовой территории по адресу ул. 
Береговая, д.1 а, заключен муниципальный контракт по очистке и содержанию дорог на 
зимний период.

Летом 2013 г. проведён конкурс на звание «Двор образцового содержания», принять 
в нём участие могли все жители посёлка. Осенью состоялось подведение итогов, 
присвоены призовые места, участники награждены ценными подарками и почётными 
грамотами.
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Перспективы:
Организация главной планировочной оси, пробивка и соединение улиц Ленина, 

Кольцевая и Мира в восточной части посёлка в районе Центральной районной 
больницы. Для реализации данного проекта и улучшения действия центральной 
дорожной магистрали необходимо осуществить снос недействующих хозяйственных 
построек в центре посёлка (рядом с территорией Центральной районной больницы).

Проблемы:
1. Одной из больших проблем является ликвидация ветхого жилого фонда, бамовского 
жилья, его наличие ухудшает не только внешний облик населённого пункта, но и 
сдерживает развитие его инфраструктуры и создаёт потенциальную угрозу 
безопасности проживания граждан.

2. отсутствие Организация вывоза твёрдых бытовых отходов, в связи с нарушением 
жителями посёлка, управляющими организациями требований закона Иркутской области 
от 12.11.2007 № 98-оз «Об административной ответственности» ст. 17 «Нарушение 
правил благоустройства территории поселения, установленных органами местного 
самоуправления».
3. Отлов бродячих собак -  очень большая проблема, в связи с вступлением в силу с 
1.01.2014 года Закона Иркутской области от 09.12.2013 г. № 110-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 
Расходование средств бюджета Железнодорожного муниципального образования на 
отлов и содержание бездомных животных, заключение муниципальных контрактов на 
оказание данных услуг не допустимо, противоречит федеральному законодательству, 
ввиду того, что защита населения от безнадзорных животных, относится к полномочиям 
субъекта РФ. Помимо этого, осуществление отлова безнадзорных животных за счет 
средств местного бюджета приведёт к нецелевому использованию средств.
4.Организация освещения на территории поселения, также остаётся важной до конца не 
решённой проблемой.
5.Работа с населением по вопросу содержания дворовых территорий, слишком много 
неубранных дров, строительных материалов, оставленных автомашин.

Одним из значимых направлений работы является сфера жилищно-коммунального 
хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство
За период 2013 года на территории Железнодорожного муниципального 

образования осуществляли хозяйственную деятельность следующие организации:
А) ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» - обслуживает систему 

теплоснабжения, обеспечивающую теплом и горячей водой жилые и общественные 
здания, нужды коммунально-бытовых предприятий, промышленных предприятий.
ОАО «Облжилкомхоз» на территории Железнодорожного муниципального образования 
эксплуатирует:
- 3 котельных;
- 27км сетей теплоснабжения;
- 356 задвижек на сетях теплоснабжения;
- 143 камеры и колодцев на сетях теплоснабжения;
- 18 задвижек на насосных станциях.
Источником теплоснабжения р.п. Железнодорожный являются:
Центральная котельная (мкр. СМП-219, Вокзальный), 
котельная №4 («Карапчанка»), 
котельная №6 (МК-70),
котельные №1 и №2 работают как перекачивающие станции.
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Уголь поставляется из Бородинского разреза (Красноярский край) и Жеронского 
угольного разреза железнодорожным транспортом на станцию Усть-Илимская, далее 
вагоны ставят в тупик на территории центральной котельной.
Б) ООО «СпецЭнергоРесурс» источником теплоснабжения является котельная №3, 
производит тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение для части населения м
она Карапчанка, детский сад «Чебурашка».
В) Услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов на территории 
Железнодорожного муниципального образования осуществляют 3 организации: 
Обслужживающая организация ООО «Управдом» обслуживает 7 многоквартирных 
дома (микрорайон СМП-219)

Управляющая компания ООО «Витязь» обслуживает 4 многоквартирных дома 
(микрорайон СМП-219)

Управляющая организация ООО «Фирма Зигзаг» обслуживает 11 
многоквартирных домов (микрорайон Вокзальный)

Собственники 33 МКД и оставшихся блокированных домов в количестве 638 ед. 
выбрали и реализуют непосредственный способ управления (микрорайоны Вокзальный, 
МК-70, Карапчанка).

2. В 2013 году Администрацией Железнодорожного муниципального образования 
велась работа по муниципальной целевой программе «Комплексного развития 
коммунальнй инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования на 2013
2015г.», согласно плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному 
сезону 2013-2014 гг.

Из запланированных мероприятий реализованы следующие:
1) Произведен капитальный ремонт котла № 1 ДКВр 10/8-10М на Центральной 

котельной р.п. Железнодорожный на сумму: 2 509 652 (два миллиона пятьсот девять 
тысяч шестьсот пятьдесят два рубля).

Капитальный ремонт котла приведет к повышению теплотехнологических 
характеристик путем улучшения теплообмена внутри котла.

2) Произведен частичный капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения на 
сумму: 1 466 924 рубля (один миллион четыреста шестьдесят шесть тысячи девятьсот 
двадцать четыре рубля)

Общая протяженность сетей тепло снабжения поселка составляет 29.286м сетей 
водоснабжения -  23.570м, в 2013 году отремонтировано всего лишь 152 м. трубопровода. 
Общий износ сетей тепло-. водоснабжения составляет более 80 %.

Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в р. п. Железнодорожный 
улучшил обстановку, связанную с подачей тепло-, водоснабжения потребителям, 
уменьшил потери в сетях, повысил надежность и устойчивость теплоснабжения 
потребителей.

3) Произведена частичная замена запорной арматуры на тепловых сетях на сумму: 
809 819 (восемьсот девять тысяч восемьсот девятнадцать рублей).

В связи с частичной заменой запорной арматуры появилась возможность при 
аварийной ситуации отключать локальные участки тепловой сети. Установленная 
запорная арматура имеет класс герметичности «А» и высокий ресурс работы. Все это 
значительно сокращает затраты на обслуживание арматуры.

На котельных имеется острая необходимость в ремонте, модернизации или замене 
оборудования. Процент износа котельного оборудования достигает 85%.

За период 2013 года на котельных произошла 21 авария.
Износ запорной арматуры на ТК составляет более 80%.
Необходимо произвести замену запорной арматуры в следующих тепловых 

камерах:ТК-4,ТК-8,ТК-14,ТК-18,ТК-19,ТК-23,ТК-24,ТК-107,ТК-124
Количество обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения за 

2013 год -  107.
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Разработана Схема теплоснабжения поселка Железнодорожный на период до 2028 
года, утвержденная решением Думы Железнодорожного муниципального образования 
третьего созыва от 23 января 2014 года №23/3., разработана схема взаимодействия 
аварийно-технических служб в период возникновения аварийных, чрезвычайных 
ситуаций.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Железнодорожного муниципального образования» на 2014 -  2018 годы, в неё 
вошли 3 подпрограммы:

• «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2016 годы. (приложение 2 муниципальной 
программе)

• «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Иркутской области» на 2014-2016 годы. (Приложение 3 муниципальной
программе)

• «Обеспечение населения р.п. Железнодорожный качественной питьевой водой» 
Проблемы:

1. Отсутсвие схем водоснабжения и водоотведения;
2. Отсутствие программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования до 2020 года.
3. Отсутствие энергообследования, энергетических паспортов, схемы

электроснабжения муниципального образования.
4. Задолженность населения за коммунальные услуги перед предприятием ЖКХ 

составляет более 28 млн. руб.
Меры принимаемые по снижению задолженности ОАО «Облжилкомхоз», ООО 

«СпецЭнергоРесурс»:
Организованы два пункта приема платежей: улица Больничная,1а, микрорайон 

Карапчанка -  улица Ленина 25 (бывшая СОШ №2). Также принимаются платежи во всех 
отделениях Сбербанка.

Для снижения задолженности населения по оплате за коммунальные услуги 
проводится в устной форме разъяснительная работа среди населения, посредством 
проведения сходов, собраний граждан. Абонентам имеющим задолженность рассылаются 
уведомления о погашении образовавшейся задолженности за коммунальные услуги. 
Справка о принятых мерах к уменьшению размера задолженности по коммунальным 
услугам на 01.12.2014г.

Таблица 14.
Население:
Кол-во 
переданных 
исполнит- 
ных листов 
в ССП

Кол-во
исполнит-
Ных
производств
оконченных
судебными
приставами

Кол-во
исполнит-
ных
производств 
по которым 
не
производитс 
я взысканий

Кол-во исков 
на
рассмотрени 
и в суде

Сумма по
поданным
искам
(руб )

Сумма
взысканных
средств
судебными
приставами
(руб.)

Сумма
доброволь
но
оплаченная
ответчиком
(руб.)

752 187 256 21 13565761,4 2558207,52 724694,8

Проблемы:
1. Отсутствие на большей части МКД управляющих компаний по содержанию жилья;
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2.Низкая активность жителей по выбору способа управления домами, Советов 
многоквартирных домов, что является одним из условий вхождения в программу по 
капитальному ремонту.
3.Подготовка жилого фонда к отопительному сезону.

Социальная сфера
Социальная сфера -  одно из приоритетных направлений деятельности 

администрации.
За прошедший отчетный период 2013 года основные направления деятельности 

администрации по социальным вопросам осуществлялись в соответствии с Уставом 
Железнодорожного муниципального образования.

На территории р. п. Железнодорожный по данным паспортного стола на 
09.01.2014г. зарегистрировано 8043 ч-ка ( на 1.01.2013г. - 8134 человек) из них:

- от 1 до 6 -  553;
- от 6 до 14 -  758;
- от 14 до 30 -  1716;
- от 30 до 36 -  891;
- от 36 и старше -4043 человека;

- многодетные семьи -  74 в них 174 ребёнка.
За 2013 год в администрацию поступило 547 письменных обращений от граждан, 

так же специалистами администрации ведется личный прием граждан, в ходе которого 
осуществляется принятие устных обращений. Обращения граждан в основном были 
связаны с:

- жилищными вопросами;
- передачей жилых помещений в собственность;
- решением социальных вопросов;
- вопросами землепользования;
- строительством;
-обеспечением охраны общественного порядка;
- работой управляющих компаний,организаций;
- совершением нотариальных действий;
- благоустройством.
За прошедший период по самым наболевшим вопросам были организованы 

встречи граждан, на которые приглашались представители организаций и компаний, в 
ходе которых каждый мог задать вопрос и получить разъяснения и ответ на него.

Входящая корреспонденция 2040, исходящая 1807.
В администрации предоставляется услуга по совершению нотариальных

действий, в результате осуществления которой, за 2013 год было совершено 549 
нотариальных действия.

В Администрации Железнодорожного муниципального образования организован и 
ведется учет граждан, прибывших в запас, и граждан, подлежащих призыву на 
воинскую службу в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 
воинской службе». На военном учете состоит 1587 военнообязанных. В отчетном году 
убыло 108 человек, а прибыло 104 человека.

Число граждан подлежащих призыву весной 2013 года составило 98 человек: из 
них 19 человек было призвано в РА, число граждан которым были вручены акты для 
дальнейшего медицинского обследования или предоставлена отсрочка составило- 18 
человек. Неявка по призыву более 50%.

Число граждан подлежащих призыву осенью 2013 года составило 82 человека: из 
них 19 человек было призвано в РА, число граждан которым были вручены акты для 
дальнейшего медицинского обследования или предоставлена отсрочка составило-26 
человека. Было составлено 49 докладных на граждан неоднократно уклоняющихся от 
мероприятий связанных с призывом на военную службу.
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ администрация до 
1.01.2014г. осуществляла деятельность по вопросам паспортно-визовой службы. В 2013 
году было зарегистрировано -  701 граждан, снято с учета -  762 граждан. Жителям 
оказывалась помощь в формировании пакета документов на получение и обмена 
паспортов. Согласно действующего Федерального законодательства с 1.01.2014г. данные 
полномочия переданы УФМС по Иркутской обл. в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 
районе.

Проблемы: согласно Указания УФМС России по Иркутской области в срок до 4 
апреля 2014г. необходимо передать картотеку муниципальных образований в полном 
объёме в распоряжение Федеральной миграционной службы.

В поселении проживают граждане, пользующиеся мерами социальной поддержки, 
в основном это пожилые люди:

- инвалиды -  851 человек,
- дети инвалиды -  33,
- ветераны ВОВ -  3,
- вдовы участников ВОВ - 4,
- бывшие узники концлагерей - 5,
- реабилитированные -  12,
- труженики тыла - 25,
- ветераны труда -514 человек,
- ветераны боевых действий -  5 человек,
- дети-войны -  61 ч-к, кому присвоен статус с назначением денежного 

вознаграждения.
- 24 человека, нуждающихся в посторонней помощи, обслуживаются ОГБУСО 

«КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района » социальными работниками 
социальной защиты.

Социальная поддержка жителям данной категории граждан из средств 
федерального и областного бюджета через органы социальной защиты населения была 
представлена:

-оплата за услуги ЖКХ, электроэнергию, привозную воду, на приобретение и 
доставку твердого топлива, субсидия за коммунальные услуги.

В администрации организован прием документов от граждан, имеющих право на 
получение льгот и компенсаций, указанные документы направляются специалистами в 
органы социальной защиты населения и отдел субсидий Усть-Илимского района. Эта 
работа значительно облегчает жителям поселка возможностьполучить положенную им 
льготу.

В целях совершенствования работы с населением в администрации сформированы 
общественные комиссии и Советы:

- общественная комиссия по жилищным вопросам,
- общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
- административная комиссия,
- Советы ветеранов,
- Совет предпринимателей.
Заметную роль в жизни ветеранов, пенсионеров поселения выполняет Совет 

ветеранов, работающий на общественных началах.
Вопросы социальной защиты и помощи ветеранам решаются в тесном 

взаимодействии с Администрацией поселения, районным Советов ветеранов, управлением 
социальной защиты населения, предпринимателями.

В 2013 году было проведено 7 заседаний общественной комиссии по жилищным 
вопросам, на которых рассматривались такие вопросы как: принятие на учет граждан,
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нуждающихся в жилых помещениях, заключение договоров социального найма, 
выделение жилого помещения, снятие с учета граждан, стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В 2013 году улучшили свои жилищные условия 4 
семей по программе «Переселение граждан из ветхого жилья» (Ленина 63), поставлены на 
учет 1 многодетная семья.

В результате отсутствия свободных жилых помещений сохраняется значительная 
потребность граждан нуждающихся в жилых помещениях. На конец 2014 года их число 
составило 379 - семьи из них 241 семья -  по ветхому жилью.

На протяжении всего отчетного периода 2013 года работала административная 
комиссия. В результате продуктивной работы комиссии во исполнение Закона Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 98-оз «Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов 
Иркутской области» совместно с уполномоченными участковыми было рассмотрено 189 
протокола:

- по ст. 6 -  загромождение придомовой территории -  36 материалов;
- по ст. 14 -  нарушение правила выгула собак и содержание домашних животных -

32;
- по ст. 3 -  действия нарушающие тишину и покой граждан -  36;
- по ст. 17 -  нарушение порядка и условий благоустройства территорий, 

установленных органами местного самоуправления -  63;
- по ст. 16 -  торговля в не установленных органами местного самоуправления 

местах -  5;
По ст. 9 (повреждение зелёных насаждений и клумб, вырубка деревьев и 

кустарников) -  1.
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 85 

постановлений о наложении административного штрафа, 81 предупреждение об 
административном правонарушении, 7 прекращено в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

В рамках координации деятельности в сфере профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних в сотрудничестве с районной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в администрации было проведено 10 заседаний, 
рассмотрено 250 административных дел в отношении несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей). Общественной комиссией по делам несовершеннолетних 
Железнодорожного муниципального образования проведено 5 заседаний, 2 рейда, в ходе 
которых проведены профилактические беседы с неблагополучными семьями р.п. 
Железнодорожный.

В связи с выполнением функции содействия органам опеки и попечительства, 
администрацией Железнодорожного муниципального образования проводится 
обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей, находящихся под 
опекой. В р. п. Железнодорожный под опекой и попечительством находятся 46 
подопечных.

Культурно-досуговая работа
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организацией культуры относится к вопросам местного значения.
Данную деятельность на территории ЖМО осуществляет Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования». Работа ведётся в соответствии с утверждённым Планом мероприятий 
(дорожной карты), направленных на повышение эффективности сферы культуры, 
согласно муниципального задания и муниципальных целевых программ:

«Развитие сферы культуры в р.п. Железнодорожный» на 2011-2013 гг.» 
(финансирование программы в 2013 г. -  130.899 ( 2012 год -144495.000 руб.) и «Здоровое
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население -  процветающий поселок Железнодорожного муниципального образования на 
2011-2013 годы (финансирование программы в 2013 г. -16.000 руб.(2012 г. -  2811 руб.)

Всего расходы по содержанию МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования» в 2013 году составили 3 миллиона 984 тысячи 600 рублей (в 
том числе 79 % от этой суммы составили расходы на заработную плату). 
В Центре работают 7 специалистов культуры. Специалисты ведут занятия в 13-ти 
клубных объединениях. Все кружки работают бесплатно.

За 2013 год проведено 189 культурно-массовых мероприятий: среди них 
муниципальный этап конкурса, посвящённого 45-летию Усть-Илимского района 
«Планета будущего»  Парад колясок, 1 июня, турслёт ко Дю физкультурника, осенняя 
ярмарка «Урожай 2013» молодёжный форум к Дню молодого избирателя, конкурсная 
программа «Баба Яга года» и др. мероприятия.

Создан Совет по спорту при администрации ЖМО, по предложению совета 
согласован с Северным лесничеством план расположения лыжной трассы, осенью 2013г. 
восстановлена лыжня в п. Железнодорожный, благодаря соглашению о социально
экономическом сотрудничестве с ИП Николаичевым Н. Н., помощи железной дороги 
коллектива ПЧ-19 и лично Черемных Б.Н. Зимой на трассе проходят тренировки лыжной 
секции (тренер Намданов Байсхолан Богданович), 15 марта 2014г. прошли лыжные гонки 
на первенство посёлка.

ПРОБЛЕМЫ:
1.отсутствие собственного здания учреждения культуры, в связи с этим не 

возможность выполнить условия включения в перечень муниципальных образований, имеющих 
право на предоставление субсидий, при участие в региональных проектах с возможностью 
выигрывать денежные гранты.

2. слабая материально-техническая база.

Вопросы гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах .

Главной задачей работы в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
является плановая работа по минимизации возможных последствий от чрезвычайных ситуаций, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций планирование мероприятий по гражданской обороне в 
мирное и военное время.

Создана комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в мирное 
и военное время .

На базе библиотеки м-на Карапчанка организован учебно-консультационный пункт.
В 2013г. приняли участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт. 

По итогам смотра-конкурса УПК Железнодорожного муниципального образования занял второе 
место.

Приобретена звуковая система оповещения населения в случае угрозы ЧС природного и 
техногенного характера «Грифон».

Создана комиссия по эвакуации, приему и размещению населения.
В период проведения Всероссийской тренировки 04 октября 2013 года был развернут 

пункт временного размещения на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школы № 1».
Администрация Железнодорожного муниципального образования на протяжении 2013 

года приняла участие в 5 командно-штабных учениях и командно-штабных тренировках.
Осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

распространено более 100 агитационных листовок. В опасных местах выставлялись 
информационные плакаты, запрещающие купание. Также проводилась профилактическая работа с 
населением по обеспечению мер безопасного поведения на водоемах.

Большая работа была проведена с оформлением необходимых документов членов 
добровольных пожарных дружин, проведено обучение на однодневных курсах по программе
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«Первоначальная профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин», 
организовано страхование членов ДПК.

В целях обеспечения безопасности территории жилой зоны примыкающей к лесному 
массиву обновлена минерализованная полоса общей протяженностью 6800 м. шириной 4 м. 
Работы были выполнены согласно договора о социальном партнерстве ИП Бояркиным.

Проведен месячник по благоустройству, очистке территории р.п.Железнодорожный от 
мусора и бытовых отходов. На протяжении 2013 года продолжалась работа по выявлению мест с 
несанкционированных свалок в р.п.Железнодорожный.

В 2013 году заключено соглашение о сотрудничестве между Железнодорожным 
муниципальным образованием и общественной организацией «Добровольная пожарная команда 
Усть-Илимского района».

Администрацией Железнодорожного муниципального образования в 2013 году создана 
антитеррористическая комиссия под председательством главы администрации Железнодорожного 
муниципального образования. Разработана ведомственная муниципальная целевая программа 
«Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности на территории 
Железнодорожного муниципального образования на 2014 -  2016 годы»

ПЕРСПЕКТИВЫ:
1. Совершенствование правового регулирования местного самоуправления.
2. Максимальное включение в процесс управления населения посёлка, через 

взаимодействие с советами общественности, общественными организациями с 
целью донесения до людей реальных сведений о возможностях местного 
самоуправления.

3. Наиболее остро стоит проблема дефицита местного бюджета и повышения 
уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, данная 
задача может быть решена только консолидированными усилиями всех уровней 
власти.

4. недостаток кадров, недостаточная эффективность оказания муниципальных 
услуг

5. завершение работы по документам территориального планирования.
6. Завершение работы по разграничению муниципального имущества между 

районом и поселением, продолжить работу по перепрофилированию 
муниципального имущества. Именно этот вопрос теснейшим образом связан с 
доходами и расходами местного бюджета.

7. Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием в муниципальном 
образовании, качеством автомобильных дорог, уровнем организации тепло и 
водоснабжения.

К сожалению, в значительной мере на исполнение полномочий органами местного 
самоуправления влияет дефицит денежных средств местного бюджета. Стоит отметить, 
что наделенные действующим законодательством полномочия не соответствуют 
финансовым ресурсам для их исполнения.

Поэтому основной задачей, ставлю перед собой и деятельностью органов местного 
самоуправления Железнодорожного муниципального образования -  это эффективное 
использование ресурсов и режим жесткой экономии бюджетных средств. Также 
необходимо разрабатывать и реализовывать комплекс мер, направленных на увеличение 
доходной части местного бюджета.

Подводя итоги сказанного, следует сказать, что вопросы и задачи, которые 
являются приоритетными в деятельности главы и администрации, не возможно решить 
сиюминутно. Необходимо совместно -  усилиями главы, администрации, депутатов, 
общественности, а также действующими на территории поселка организациями и 
учреждениями решать накопившиеся проблемы. Спасибо руководителям предприятий и 
учреждений, которые благоустраивая свои территории, помогают посёлку выглядеть
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лучше. Только слаженными совместными усилиями можно своевременно и эффективно 
работать, как на уровне муниципалитета, так и с вышестоящими органами власти.

Мы должны понимать, что у нас с Вами -  одна цель! Это -  улучшение 
благосостояния поселка и каждого его жителя. Мы все вместе должны решать проблемы 
нашего родного поселка! Поэтому администрация и я, как глава, открыты для диалога, для 
реализации всех идей и предложений, направленных на благо нашего посёлка. Что бы 
результат был более эффективным и значимым, мы должны настроиться на новую 
созидательную работу, поверить в свои силы. Ни у кого не должно быть иллюзий, что 
будет легко и проблемы решаться сами собой.

Я искренне благодарю всех тех, кто отлично поработал в прошедшем году! 
Спасибо за помощь депутатам, руководителям предприятий и учреждений, 
индивидуальным предпринимателям, неравнодушным жителям посёлка
Железнодорожный.
Благодарю всех присутствующих за внимание!
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