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Поздравления

Уважаемые работники 
лесной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем работников леса и лесо-
перерабатывающей промышленности!

выражаем искреннее уважение и признатель-
ность всем работникам лесной отрасли, на пле-
чах которых держится лесное хозяйство При-
илимья, ветеранам, отдавшим любимому делу 
не один десяток лет жизни, а также всем илимча-
нам, бережно относящимся к лесным богатствам 
нижнеилимского района.

лес - исконное богатство Сибири, и главная 
наша задача - сохранить и преумножить уникаль-
ный лесной потенциал нашей родной земли. в 
этот знаменательный день желаем всем работ-
никам лесхозов нижнеилимского района также 
бережно и рационально относиться к одному из 
основных богатств нашего района – лесу, зани-
маться не только добычей леса и лесопереработ-
кой, но и своевременно восстанавливать лесное 
хозяйство, чтобы «зелёные лёгкие» илимской 
земли всегда могли свободно дышать.

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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Железногорск-Илимский встретил 
День знаний
3 сентября распахнули свои го-

степриимные двери все учебные 
заведения нашего города. 

в этот день, с самого утра спе-
шили в свои школы и Профессио-
нальный колледж на торжественные 
линейки, посвященные началу учеб-
ного года, взволнованные нарядные 
учащиеся и студенты с яркими буке-
тами цветов.

По давно сложившейся тради-
ции педагогические коллективы, 
учащихся и их родителей с днем 
знаний поздравили и представите-
ли администрации Железногорск-
илимского городского поселения, 
побывавшие в этот знаменательный 
день во всех школах города. 

Специалисты администрации 
города обратились к учителям и 
учащимся с самыми теплыми по-
желаниями отличной учебы, новых 
знаний и умений, а также вручили 
каждой школе и Профессионально-
му колледжу памятные подарки и 
букеты цветов.

глава города Железногорска-

илимского алексей Юрьевич Коз-

лов посетил торжественную ли-

нейку в Железногорской школе № 

3. алексей Юрьевич пожелал всем 

учащимся успехов в учебе, активной 

учебной и общественной жизни, а 

педагогам – мудрости и терпения, и 

вручил директору Железногорской 

школы № 3 елене Кирилловне Са-

фоновой подарок от городской ад-

министрации.

остается надеяться, что на-

ступивший учебный год принесет 

школьникам и студентам Железно-

горска-илимского только положи-

тельные эмоции, и они смело пой-

дут по дороге знаний.

Светлана СЕДЫХ, 

специалист по работе 

со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

В Железногорске-Илимском прошла «Танцевальная линейка»
1 сентября администрация города Железногорска-

Илимского решила подарить школьникам, студентам и 
абитуриентам немного танцевального настроения во вре-
мя празднования «Дня знаний» и организовала «Танце-
вальную линейку» на площади у здания администрации.

все присутствующие зарядились позитивной энергией и хо-
рошим настроением, получили море положительных эмоций 
и заряд бодрости перед длительным учебным годом. во вре-
мя праздника царила атмосфера добра, радости и веселья. 
Праздник удался на славу!

Мероприятие состоялось при поддержке администрации 

нижнеилимского муниципального района, нижнеилимского 
Союза Квн, Пресс-Центра «25 кадр», активистов доброволь-
ной народной дружины «армада». отдельно стоит поблагода-
рить дом культуры «горняк», в лице директора людмилы алек-
сандровны Сахаровой, за безвозмездное предоставление 
музыкальной аппаратуры.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

Уважаемые взрослые! 
не оставляйте детей без присмотра, 

убирайте спички туда, где они будут не-
доступны детям. 

не оставляйте детей с теми, кто зло-
употребляет алкоголем. не разрешайте 
детям разжигать самостоятельно печь 
или газовую плиту. научите их правилам 
поведения при пожаре, если он возник. 
в первую очередь необходимо вызвать 
пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 

112 или позвать на помощь, например, 
выйдя на балкон. 

нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лиф-
том. лучше приложить к лицу мокрую 
ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 
ни в коем случае не надо прятаться под 
кровать, в шкаф и другие подобные ме-
ста. Пожарным будет сложно вас най-
ти. Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего предка, 

бушевавшего всего полсотни лет назад. 
теперь он стал стремительней и жестче. 
температура в очаге пожара достигает 
тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!
ваша безоПаСноСть
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По информации отдела по управлению муниципальным 
имуществом городской администрации, в соответствии со 
статьей 39.18 земельного кодекса российской Федерации, 
граждане для предоставления земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство могут подать 2 вида 
заявлений: заявление гражданина о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка или заявление 
о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, а также заявления гражданина или крестьянского 
(фермерского) хозяйства о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

После поступления данного заявления опубликовывается 
извещение о предоставлении земельного участка для ука-
занных целей в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет».

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения, заявления иных граждан, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
не поступили, администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» 
совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление заявителю при 
условии, что не требуется образование или уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка;

2) принимает решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка при условии, что испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать или его 
границы подлежат уточнению.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для целей, указан-
ных в заявлении о предоставлении земельного участка;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. в этом случае уполномоченный орган обеспечивает 
образование испрашиваемого земельного участка или уточ-
нение его границ и принимает решение о проведении аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка.

С информацией о свободных земельных участках можно 
ознакомиться на сайте администрации города Железногор-
ска-илимского http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/ в закладке оУМи 
– земля – информация о свободных земельных участках.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ администрации 

г. Железногорска-Илимского

Порядок предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство

в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации oт 27 ноября 2010 г. № 946 «об организации в рос-
сийской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и монито-
ринга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и п. 1.9.14 Федерального плана ста-
тистических работ, утвержденного распоряжением Правительства российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, в сентябре 
2018 г. росстатом проводится Комплексное наблюдение условий жизни населения (далее - наблюдение).

наблюдение проводится на отдельных участках в определенных населенных пунктах иркутской области, в том числе и в ниж-
неилимском районе г. Железногорск-илимский. 

в соответствии с организационным планом-графиком наблюдения опрос домохозяйств будет проводиться в период с 15 по 
29 сентября 2018 г. по адресам, указанным в приложении.

СПИСОК
отобранных домохозяйств, включая резервный массив, по г. Железногорск-Илимский

Комплексное наблюдение условий жизни населения

К СведениЮ Жителей города

№
Порядковый номер
 домохозяйства в 

отобранной выборке

адрес домохозяйства (наименование 
улицы, № дома, № квартиры)

размер 
домохозяйства 

(из твМн)

информация об участии в наблюде-
нии (да - 1, отказ – 2, др. причины 

недостижимости – 3)

1 10622 Квартал № 7, д. 4, кв. 3 2

2 622 Квартал № 7, д. 4, кв. 8 5

3 10623 Квартал № 7, д. 4, кв. 11 2

4 623 Квартал № 7, д. 4, кв. 14 3

5 10624 Квартал № 7, д. 4, кв. 17 2

6 624 Квартал № 7, д. 4, кв. 20 4

7 10625 Квартал № 7, д. 4, кв. 24 2

8 625 Квартал № 7, д. 4, кв. 25 3

9 10626 Квартал № 7, д. 4, кв. 31 1

Продолжение на стр.3
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10 626 Квартал № 7, д. 4, кв. 35 3

11 10627 Квартал № 7, д. 4, кв. 37 1

12 627 Квартал № 7, д. 4. кв. 40 2

13 10628 Квартал № 7, д. 4, кв. 43 2

14 628 Квартал № 7, д. 4, кв. 52 4

15 10629 Квартал № 7, д. 4, кв. 55 2

16 629 Квартал № 7, д. 4. кв. 56 3

17 10630 Квартал №7, д. 4, кв. 59 1

18 630 Квартал № 7, д. 4, кв. 65 2

19 10631 Квартал № 7, д. 4, кв. 66 1

20 631 Квартал № 7, д. 4, кв. 68 3

21 10632 Квартал № 7, д. 4, кв. 70 1

22 632 Квартал № 7, д. 4, кв. 79 3

23 10633 Квартал № 7, д. 4, кв. 80 1

24 633 Квартал № 7, д. 4, кв. 82 2

25 10634 Квартал № 7, д. 4, кв. 86 1

26 634 Квартал № 7, д. 4, кв. 92 3

27 10635 Квартал № 7, д. 4, кв. 93 2

28 635 Квартал № 7, д. 4, кв. 97 1

29 10636 Квартал № 7, д. 4, кв. 98 2

30 636 Квартал № 7, д. 4, кв. 103 4

31 10637 Квартал № 7, д. 4, кв. 105 3

32 637 Квартал № 7, д. 4, кв. 112 3

33 10638 Квартал № 7, д. 4, кв. 116 2

34 638 Квартал № 7, д. 4, кв. 117 1

35 10639 Квартал № 7, д. 4, кв. 119 3

36 639 Квартал № 7, д. 15, кв. 9 2

37 10640 Квартал № 7, д. 15, кв. 13 1

38 640 Квартал № 7, д. 15, кв. 16 3

39 10641 Квартал № 7, д. 15, кв. 21 2

40 641 Квартал № 7, д. 15, кв. 26 3

41 10642 Квартал № 7, д. 15, кв. 29 4

42 642 Квартал № 7, д. 15, кв. 32 3

43 10643 Квартал № 7, д. 15, кв. 33 1

44 643 Квартал № 7, д. 15, кв. 34 2

45 10644 Квартал № 7, д. 16, кв. 6 2

46 644 Квартал № 7, д. 16, кв. 12 1

47 10645 Квартал № 7, д. 16, кв. 15 2

48 645 Квартал № 7, д. 16, кв. 16 3

49 10646 Квартал № 7, д. 16, кв. 19 3

50 646 Квартал № 7, д. 16. кв. 20 5

51 10647 Квартал №7, д. 16, кв. 24 4

52 647 Квартал № 7, д. 16, кв. 30 2

53 10648 Квартал № 7, д. 16, кв. 32 3

54 648 Квартал № 7, д. 16, кв. 33 4

Продолжение. Начало на стр.2

Администрация г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 

могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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ваша безоПаСноСть

Уважаемые жители и гости Нижнеилимского района! 
Подходит к концу по обыкновению самое короткое и долго-

жданное для сибиряков время года – лето. Многие любители 
отдохнуть на природе, без сомнений, еще не раз устремятся в 
лес, вопреки нашим запретам, на шашлыки, за грибами и яго-
дами, а кто-то просто погулять и подышать свежим воздухом.

 Поэтому нижнеилимский филиал огбУ «ПСС иркутской 
области» еще раз обращает ваше внимание на простой и ба-
нальный призыв: «Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти, не бросайте горящие спички и окурки в лесу, не оставляй-
те после себя не потушенные костры и разбросанные бытовые 
отходы» во избежание большой трагедии. 

один из наиболее привлекательных уголков природы для от-
дыха - это лес. 

К сожалению, леса имеют тенденцию к сокращению. Этому 
способствуют и вырубки, и лесные пожары, и болезни леса, 
связанные с поеданием вредоносными насекомыми.

но все же самым вредоносным в лесу был и остается чело-
век, 80% лесных пожаров происходит по вине человека. Пожар 
– это страшное несчастье. его последствия измеряются не 
только деньгами, но человеческими жизнями. в пожаре гибнут 
растения, птицы, животные, от гари лесных пожаров страдают 
жители близлежащих населенных пунктов. 

Каждый поджог – это преступление в первую очередь, про-
тив хрупкой природы. главная опасность заключается в про-
воцировании лесных пожаров и разрушении экосистемы 
(микроорганизмов, растений, животных, грибов и проч.). были 
времена, когда считалось, что зола улучшает плодородный 
слой почвы, но сегодня доказано обратное: огонь уничтожает 
самый плодородный, поверхностный гумусный слой! только 
задумайтесь ведь для восстановления леса необходимо не 
один, а десятки лет!

Часто лесные пожары перебрасываются на близлежащие 

деревни и города в результате люди остаются без крова.
а для того чтобы избежать лесных пожаров, при посещении 

леса всего лишь следует соблюдать следующие правила:
1. не бросайте горящие спички и окурки. брошенный окурок 

— самая банальная причина возникновения лесного пожара. 
особенно опасно, если лес расположен на торфянистой по-
чве. она способна не загораться сразу, а долго скрывать огонь 
в своих недрах, и выявить начинающийся пожар практически 
невозможно. наиболее опасен хвойный лес, так как древеси-
на и хвоя содержат много смолы. в сухую погоду хвойный лес 
превращается в пороховой склад.

2. не используйте в лесу пиротехнику.
3. не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им 

играть с огнем.
4. не разбрасывайте в лесу стеклянную тару — стеклянные 

осколки бутылок и банок, работают как увеличительное стек-
ло. они фокусируют солнечный луч, и если луч попадает на 
сухую траву, она может начать тлеть. Удивительно, что по мне-
нию ученых, точно так же может произойти возгорание и из-за 
капли росы. но роса — процесс неуправляемый, в отличие от 
битого стекла, которое можно просто не бросать.

5. не бросайте бумажный и бытовой мусор.
напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах, таких как разведение костров, выжигание тра-
вы, бросание горящих спичек, окурков, горящей золы из кури-
тельных трубок и пр. взимается штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах, в соответствии со ст. 8.32 
Федерального закона № 442-Фз от 29.12.2010. 

 

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

О профилактике лесных пожаров

1. гражданин может подать заявление в электронном виде в 
любое время суток и с любого компьютера, подключенного к 
сети интернет, избегая, тем самым лишние походы в управля-
ющие компании или отделения.

2. Экономия времени: заявление, поданное через единый 
портал, рассматривается в течение одного рабочего дня, по-
сле чего, в «личный кабинет» заявителя, поступает пригла-
шение о явке в подразделение, в течение трех последующих 
дней, с указанием индивидуального и исчерпывающего пакета 
документов, с которым необходимо явиться вСего один раз 
для оформления услуги.

3. граждане, обратившиеся через единый портал, обслужи-
ваются в приоритетном порядке, т.е. вне очереди!

4. заявитель всегда может получить консультацию у сотруд-
ников единого портала по заполнению заявления и оформле-
нию услуги в телефонном режиме.

При подаче заявления через единый портал, заявитель 
оформляет услугу на снятие с учета по прежнему месту жи-
тельства и регистрируется по адресу нового места жительства 
за одно посещение подразделения миграционной службы! 
гражданин, при этом, существенно экономит свое время на 
лишние походы в жилищную организацию по месту житель-
ства (пребывания) – ЖЭУ, ЖСК, тСЖ, для получения услуги от-
дельно на снятие с учета, а после, оформления регистрации по 
адресу нового места жительства.

для оформления услуги по регистрационному учету граждан 
рФ следуйте инструкциям единого портала!

государственная услуга по оформлению регистрации граж-
дан российской Федерации предоставляется бесплатно.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Оформление услуги по регистрационному учету через Единый портал

МиграЦионная СлУЖба Сообщает

во исполнение требований, предъ-
являемых ФМС россии к оформлению 
запросов для получения информации 
из автоматизированных банков данных 
ФМС россии регионального и феде-
рального уровня, доводим информацию 
до сведения физических и юридических 
лиц.

Письменный запрос должен содер-
жать следующие обязательные реквизи-
ты инициатора запроса:

1. наименование органа. 
2. адрес (фактический и юридический)
3. Фамилию, инициалы, должность 

лица, подписавшего запрос 
5. Фамилию, инициалы, контактный 

телефон непосредственного исполните-
ля запроса. 

6. основание и цель запроса (причина 
обращения).

7. Ссылку на норму нормативного 
правового акта российской федерации, 

в соответствии с которой у инициатора 
запроса возникает право запрашивать 
персональные данные у оператора пер-
сональных данных.

8. Установочные данные на запраши-
ваемое лицо (фамилия имя, отчество 
в именительном падеже, дата и место 
рождения).

ОУФМС России по Иркутской 
области в Нижнеилимском районе

Памятка по составлению письменного запроса в ОУФМС
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1. Позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01,101,112». 

2. если дым не густой, и вы чувству-
ете, что дышать можно, то попробуйте 
определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а 
по запаху - что горит (электропроводка, 
резина, горючие жидкости, бумага и т. 
п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются только 
в одном направлении - снизу-вверх. 

4. если вам удалось обнаружить очаг, 
то попробуйте его потушить самостоя-
тельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, по-
пробуйте выбраться наружу, используя 
лестничные марши или через пожарные 
лестницы балкона. Проходя по задым-
ленным участкам, постарайтесь одолеть 

их, задерживая дыхание или закрыв рот 
и нос влажным платком, полотенцем. 

6. если дым идет из квартиры и отту-
да слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть веро-
ятность выхода огня в подъезд, то есть 
прямо на вас. и второе - взломав дверь, 
вы тем самым усилите приток воздуха и 
соответственно горение. 

7. если же, выйдя в подъезд, вы по-
пали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. а дверные щели и вентиляцион-
ные отверстия, в которые может прони-
кать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. если дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и закройтесь в ком-
нате. и последнее, что вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и постарать-
ся привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызови-
те скорую помощь. 

9. если вы живете в здании повышен-
ной этажности, то здесь на случай по-
жара предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению вашей безопас-
ности. Это незадымляемые наружные 
лестницы, системы дымоудаления и 
внутренних пожарных кранов, автомати-
ческая пожарная сигнализация в квар-
тирах. за указанным оборудованием 
следует осуществлять контроль и в слу-
чае неисправности звонить в диспетчер-
скую рЭУ для принятия технических мер 
по ее устранению. в 9-этажных домах 
на лоджиях для эвакуации при пожаре 
предусмотрены металлические лестни-
цы, поэтому напоминаем, что забивать 
и загромождать люки на лоджиях за-
прещается также, как и демонтировать 
лестницы.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если вы обнаружили дым в подъезде

ваша безоПаСноСть

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. 

нестабильность политической ситуации на ближнем вос-
токе сказывается на безопасности граждан россии, стран ев-
ропы и многих других. Участники различных террористических 
организаций и бандформирований проникают на территорию 
государств всего мира с целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество смертей мирных жите-
лей. 

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек террористов. но гражданские 
лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. неизвестные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании шко-
лы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. необхо-
димо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

до прибытия сотрудников спецслужб необходимо пред-
упредить сотрудников правоохранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-илимского, в связи с 
подготовкой к проведению праздника дня Победы,  админи-
страция муниципального образования «Железногорск-илим-
ского городского поселения» просит вас проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных 
предметов, просим вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС 

администрации г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ваша безоПаСноСть

Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей.

из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты ли-
шаются годами нажитого имущества. 
Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной 
безопасности при пользовании электро-
приборами, печами, а также самонад-
еянность при обращении с огнем. 

будьте осторожными с системами 
отопления, а также не допускайте ис-

пользования электроприборов в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовите-
лей, или имеющих неисправности, ко-
торые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией. 
не допускается эксплуатация электро-
нагревательных приборов, не имеющих 
устройств тепловой защиты, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов, 

а также нельзя использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания. нельзя 
эксплуатировать неисправные печи, ка-
мины и дымоходы.

не допустить пожар не так уж и слож-
но, нужно только соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасно-
сти.

Николай СОКОЛОВ,
 специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Как не допустить пожара

ваша безоПаСноСть
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Окончание Постановления администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» № 563 от 30.08.2018 г. 
Начало в № 32 (431) от 06.09.2018 г.

Анализ распределения трудоспособного населения муниципального образования по видам экономической 
деятельности, оценка уровня безработицы на территории муниципального образования, оценка уровня 

среднемесячной заработной платы

Приложение 8
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Численность экономически активного населения (по методологии Мот) тыс. чел.       

2. Среднегодовая численность занятых в экономике (по методологии Мот) тыс. чел.       

3. Численность населения в трудоспособном возрасте (по методологии Мот) тыс. чел.

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муници-
пальному образованию

тыс. руб.
      

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муници-
пальному образованию

% к предыдуще-
му году

      

6. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

тыс. руб.
      

7. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

% к предыдуще-
му году

      

8. распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам соб-
ственности:

      

8.1. на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм соб-
ственности

тыс. чел.
      

8.2. собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел.       

8.3. смешанная российская тыс. чел.       

8.4. иностранная, совместная российская и иностранная тыс. чел.       

8.5. частная тыс. чел.       

9. Уровень безработицы %       

10. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) %       

11. Численность безработных (по методологии Мот) тыс. чел.       

12. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел.
      

13. Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец 
года)

чел.
      

14. Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместите-
лей)

тыс. чел.
      

15. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб.       

16. выплаты социального характера - всего млн.руб.       

17. Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду 
заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов 
малого предпринимательства)

на конец года, %
      

18. Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике %       

Анализ состояния сетей водо-, тепло-, электроснабжения на территории муниципального образования, 
анализ потерь по тепловой энергии, электрической энергии, при расходе воды

Приложение 9
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть %       

2. доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии %       

3. доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем 
объеме переданной электрической энергии

%

4. доля площади многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют спо-
соб управления, от общей площади многоквартирных домов, в которых собственники должны 
выбрать способ управления

%
      

5. выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений

тыс. 
квт / час

      

6. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 
общей численности населения

%
      

Продолжение на стр.7
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Продолжение на стр.8

7. доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене %       

8. доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене %

9. доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод %       

10. доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения

%
      

11. доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

%

      

12. доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципально-
го образования

%

      

13. доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

%

      

Продолжение. Начало на стр.6

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами организациями, занимающимися обеспечением электрической энергией, 

газом и паром, кондиционированием воздуха

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа (раздел DоК 029-2014 (КдеС ред. 2))

1. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами

млн. руб. 

2. темп роста отгрузки % к предыдущему году 
в действующих ценах

3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

4. индекс производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

Объемы потребления электроэнергии, средние тарифы на электроэнергию по группам потребителей

ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Потребление электроэнергии млн.квт.ч.

в том числе по группам потребителей:  

базовые потребители млн. квт. ч.

население млн. квт. ч.

Прочие потребители млн. квт. ч.

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным кате-
гориям потребителей

руб./тыс.квт.ч

в том числе по группам потребителей:  

базовые потребители руб./тыс.квт.ч

население руб./тыс.квт.ч

Прочие потребители руб./тыс.квт.ч

индекс тарифов по категориям потребителей

Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей за период с начала года к соотв. 
периоду предыдущего года, %

Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям за период с начала года к соотв. 
периоду предыдущего года, %

Электроэнергия, отпущенная населению за период с начала года к соотв. 
периоду предыдущего года, %

Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами организациями, занимающимися водоснабжением, водоотведением, организацией 

сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел EоК 029-2014 (КдеС 
ред. 2))

1. объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. 

2. темп роста отгрузки % к предыдущему году в действующих ценах

3. индекс-дефлятор отгрузки % к предыдущему году

4. индекс производства % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах
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Продолжение на стр.9

Анализ развития сферы строительства на территории муниципального образования

Приложение 10
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строитель-
ство» (раздел F оК 029-2014 (КдеС ред. 2))

в ценах соответству-
ющих лет; млн. руб.

2. индекс производства по виду деятельности «Строительство» (раздел F оК 029-
2014 (КдеС ред. 2))

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах

3. индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство» (раздел F оК 029-2014 (КдеС ред. 2))

% к предыдущему 
году

4. ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 
площади

5. Удельный вес жилых домов, построенных населением %

Информация о ветхом и аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодны-
ми для проживания, приходящихся в среднем на одного жителя

кв. м

2. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда

%

3. доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда %

4. Площадь расселенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв. м

5. Площадь снесенного не пригодного для проживания жилищного фонда кв. м

Анализ состояния транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования

Приложение 11
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного 
значения)

км.

1.1. в том числе федерального значения км.

2. Плотность железнодорожных путей общего пользования на конец года; км путей на 
10000 кв.км территории

3. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на конец года; км путей на 
10000 кв.км территории

4. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования

на конец года; %

5. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в государственной собственности иркутской области, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

6. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям

%

Анализ состояния сферы предоставления услуг связи на территории муниципального образования

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. объем услуг связи в ценах соответствую-
щих лет; млрд. руб.

2. наличие персональных компьютеров шт.

2.1. в том числе подключенных к сети интернет шт.

Анализ экологической обстановки на территории муниципального образования

Приложение 12
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответству-
ющих лет; млн. руб.

      

2. инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов 

в ценах соответству-
ющих лет; млн. руб.

      

2.1. всего в ценах соответству-
ющих лет; млн. руб.
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из них за счет:        

2.1.1. средств федерального бюджета млн.руб.       

2.1.2. бюджета субъекта российской Федерации млн.руб.       

2.1.3. местных бюджетов

2.1.4. собственных средств предприятий млн.руб.       

3. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн. куб.м       

4. выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стацио-
нарных источников

тыс. тонн
      

5. использование свежей воды млн.куб.м       

6. объем оборотной и последовательно используемой воды млн. куб. м.       

7. доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 
отходов в процессе производства и потребления

%

Демографическое положение, миграция населения
муниципального образования

Приложение 13
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Численность населения (среднегодовая) ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. население

1.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс.чел.

в % к предыдущему году

1.1.1. городское население (среднегодовая) тыс.чел.

в % к предыдущему году

1.1.2. Сельское население (среднегодовая) тыс.чел.

в % к предыдущему году

2. демография

2.1. Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми

2.2. ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет

2.3. Количество родившихся тыс.чел.

в % к предыдущему году

2.4. общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек 
населения

2.5. Количество умерших тыс.чел.

в % к предыдущему году

2.6. общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек на-
селения

2.7. естественный прирост (+), убыль (-) тыс.чел.

в % к предыдущему году

2.8. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения

3. Миграция населения

3.1. Число прибывших на территорию муниципального образо-
вания

тыс.чел.

в % к предыдущему году

3.2. Число выбывших с территории муниципального образования тыс.чел.

в % к предыдущему году

3.3. Миграционный прирост (+),снижение (-) тыс.чел.

в % к предыдущему году

3.5. Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения

Анализ состояния сферы здравоохранения 
на территории муниципального образования

Приложение 14
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года %

2. доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года %

3. доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. %
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4. доля виЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа вы-
явленных

%

5.1. заболеваемость дифтерией случаев на 10 
тыс. населения

5.2. охват иммунизации населения против дифтерии в декретированные сроки %

6.1. заболеваемость корью случаев на 10 
тыс. населения

6.2. охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки %

7.1. заболеваемость краснухой случаев на 10 
тыс. населения

7.2. охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки %

8.1. заболеваемость острым вирусным гепатитом в случаев на 10 
тыс. населения

8.2. охват иммунизации населения против вирусного гепатита в в декретированные 
сроки

%

9.1. заболеваемость эпидемическим паротитом случаев на 10 
тыс. населения

9.2. охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретирован-
ные сроки

%

10. охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез %

11. охват профилактическими осмотрами детей %

12. охват диспансеризацией взрослого населения %

Обеспеченность медицинским персоналом на территории муниципального образования

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача чел.

2. обеспеченность врачами чел. на 10 000 
населения

3. отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

%

4. отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)

%

5. отношение средней заработной среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности)

%

6. обеспеченность больничными койками на 1 000 человек населения коек 

7. обеспеченность мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 1 000 чело-
век населения

на конец года; 
посещений в 

смену

8. Количество врачей всех специальностей на конец года; 
тыс. чел.

9. Количество среднего медицинского персонала на конец года; 
тыс. чел.

Анализ состояния сферы образования на территории муниципального образования

Приложение 15
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел.       

2. Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) 

тыс. чел.
      

2.1. государственных и муниципальных тыс. чел.       

2.2. негосударственных тыс. чел.       

3. Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессио-
нального образования

тыс. чел.
      

4. Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования (на начало учебного года)

тыс. чел.
      

4.1. из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях тыс. чел.       

Продолжение на стр.10
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5. Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (на начало учебного года)

тыс. чел.
      

5.1. из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях тыс. чел.       

6. выпуск специалистов:       

6.1. выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессиональ-
ного образования

тыс. чел.
      

6.2. выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессиональ-
ного образования

тыс. чел.
      

7. обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 
человек на-

селения

      

8. обеспеченность общеобразовательными учреждениями мест на 1 000 
человек на-

селения

      

9. обеспеченность средними профессиональными образовательными учреждениями мест на 1 000 
человек на-

селения

      

10. доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, получивших аттестат о среднем общем образовании

%

11. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет %

12. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образо-
ванием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет

%

13. Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций

%

14. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме, 
в общей численности детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому

%

15. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет

%

16. Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета)

балл

17. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

%

18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольного 
образования и средней заработной платы в сфере общего образования

%

19. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего об-
разования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-
ный доход от трудовой деятельности)

%

20. охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций от числа детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услугах 
дошкольных образовательных организаций

%

21. доля выпускников государственных профессиональных образовательных органи-
заций, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании, от общего 
количества выпускников среднего профессионального образования

%

22. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения образовательных организаций начального и среднего професси-
онального образования и среднемесячной начисленной заработной платы наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)

%

Продолжение. Начало на стр.10

Анализ состояния сферы культуры на территории муниципального образования

Приложение 16
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культур и средней 
заработной платы в иркутской области

%

2. Уровень обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями мест на 1 000 че-
ловек населения

3. Уровень обеспеченности населения театрами мест на 1 000 
чел. населения

4. Уровень обеспеченности населения библиотеками тыс.томов на 1 
000 человек на-

селения

5. Уровень обеспеченности населения музеями шт.

6. Уровень обеспеченности населения учреждениями дополнительного образования в 
области культуры

мест на 1 000 че-
ловек населения
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Анализ состояния сферы физической культуры и спорта на территории муниципального образования

Приложение 17
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения муниципального образования

%

2. доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организаци-
ях, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет

%

3. Уровень обеспеченности населения спортивными залами кв.м. общей площади 
пола на 1 000 человек 

населения

4. Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами кв.м. площади зеркала 
воды на 1 000 человек 

населения

5. Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями кв.м. на 1 000 человек 
населения

Информация о работе с молодежью в муниципальном образовании

Приложение 18
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», установленными впервые в жизни, в общем количестве 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

%

2. Миграционный приток (+) / отток (-) молодежи в общей численности молодежи %

3. Удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи %

4. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи

%

5. доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 
клубов, центров

%

6. Удельный вес граждан в возрасте до 30 лет, занятых в спортивных секциях, творческих студи-
ях, кружках по интересам, в общей численности граждан в возрасте до 30 лет

%

Социальная поддержка населения на территории муниципального образования

Приложение 19
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от 
общей численности детей в возрасте до 18 лет

%

2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численно-
сти детей в возрасте до 18 лет

%

3. Удельный вес детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-
ления, в общем числе детей в возрасте от 4 до 18 лет

%

4. Удельный вес детей в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в общей численности детей в возрасте до 18 лет

%

5. Количество семей, находящихся в социально опасном положении ед.

6. очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания Чел.

7. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритет-
ных объектов

%

8. Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального 
обслуживания населения со средней заработной платой в иркутской области

%

Социальная поддержка населения на территории муниципального образования

Приложение 20
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Количество зарегистрированных преступлений ед. на 10 тыс. 
населения

      

2. доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений %
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3. Количество зарегистрированных пожаров ед.       

4. доля учреждений культуры, оснащенных первичными средствами спасения и пожароту-
шения, от общего количества учреждений культуры

%
      

5. доля учреждений культуры, оснащенных системами автоматической пожарной сигнали-
зации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений культуры

%
      

6. доля учреждений здравоохранения, оснащенных первичными средствами спасения и 
пожаротушения, от общего количества учреждений здравоохранения

%
      

7. доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений здра-
воохранения

%
      

8. доля учреждений образования, оснащенных первичными средствами спасения и по-
жаротушения, от общего количества учреждений образования

%

9. доля учреждений образования, оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений образо-
вания

%
      

10. доля спортивных учреждений, оснащенных первичными средствами спасения и по-
жаротушения, от общего количества спортивных учреждений

%
      

11. доля спортивных учреждений, оснащенных системами автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества спортивных учреж-
дений

%
      

12. доля учреждений социальной защиты, оснащенных первичными средствами спасения 
и пожаротушения, от общего количества учреждений социальной защиты

%
      

13. доля учреждений социальной защиты, оснащенных системами автоматической по-
жарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, от общего количества учреждений 
социальной защиты

%
      

Доходы и расходы консолидированного бюджета муниципального образования

Приложение 21
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. доходы консолидированного бюджета муниципального образования – всего млн. руб.       

1.1. налоговые и неналоговые доходы - всего млн.руб.       

1.1.1. налоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования – всего млн.руб.       

в том числе:        

1.1.1.1. налог на прибыль организаций млн.руб.       

1.1.1.2. налог на доходы физических лиц млн.руб.       

1.1.1.3. налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.       

1.1.1.4. акцизы млн.руб.       

1.1.1.5. налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн.руб.       

1.1.1.6. налог на имущество физических лиц млн.руб.       

1.1.1.7. налог на имущество организаций млн.руб.       

1.1.1.8. налог на игорный бизнес млн.руб.       

1.1.1.9. транспортный налог млн.руб.       

1.1.1.10. земельный налог млн.руб.       

1.1.2. неналоговые доходы муниципального образования – всего млн.руб.       

1.2. безвозмездные поступления млн.руб.       

в том числе:        

1.2.1.1. субсидии из федерального бюджета млн.руб.       

1.2.1.2. субвенции из федерального бюджета млн.руб.       

1.2.1.3. дотации из федерального бюджета млн.руб.       

в том числе:        

1.2.1.3.1. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб.       

1.2.1.4. субсидии из бюджета субъекта российской Федерации млн.руб.       

1.2.1.5. субвенции из бюджета субъекта российской Федерации млн.руб.       

1.2.1.6. дотации из бюджета субъекта российской Федерации млн.руб.       

в том числе:        

1.2.1.6.1. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб.       

2. расходы консолидированного бюджета муниципального образования – всего млн.руб.       

в том числе по направлениям:        
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2.1. общегосударственные вопросы млн.руб.       

2.2. национальная оборона млн.руб.       

2.3. национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб.       

2.4. национальная экономика млн.руб.       

2.5. жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб.       

2.6. охрана окружающей среды млн.руб.       

2.7. образование млн.руб.       

2.8. культура, кинематография млн.руб.       

2.9. здравоохранение млн.руб.       

2.10. социальная политика млн.руб.       

2.11. физическая культура и спорт млн.руб.       

2.12. средства массовой информации млн.руб.       

2.13. обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб.       

3. дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета муниципального образования млн.руб.       

4. государственный долг муниципального образования и входящих в его состав муниципаль-
ных образований

млн.руб.       

Структура муниципального внутреннего долга муниципального образования

Статьи муниципального внутреннего долга ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Кредиты кредитных организаций млн. руб.

2. бюджетные кредиты млн. руб.

3. Муниципальные гарантии млн. руб.

4. всего млн. руб.

5. расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга млн. руб.

Состав, структура и балансовая стоимость муниципального имущества

Приложение 22
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

наименование показателя ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Муниципальное имущество, всего тыс. руб.

2. движимое имущество тыс. руб.

3. недвижимое имущество тыс. руб.

Земельные участки, расположенные в границах муниципального образования

Показатель ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Сформированные земельные участки в границах муниципального образования га

1.1. из них сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности

га

SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования

Приложение 23
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Сильные стороны Показатели (2012 – 100%)

Слабые стороны Показатели (2012 – 100%)

Угрозы Показатели (2012 – 100%)

возможности Показатели (2012 – 100%)

Приложение 24
к Порядку разработки (актуализации), осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Целевые показатели эффективности реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования
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в целях обеспечения населения города Железногорска-
илимского товарами повседневного спроса и продоволь-
ственными товарами, в соответствии с Положением о поряд-
ке организации ярмарок на территории иркутской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на тер-
ритории иркутской области, утверждённым постановлением 
Правительства иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп, администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. отделу социально-экономического развития администра-

ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»:

1.1. организовать в период с 10 сентября 2018 года по 16 
сентября 2018 года на площади в районе бассейна «дельфин» 
универсальную ярмарку (далее – универсальная ярмарка);

1.2. Утвердить порядок организации универсальной ярмар-
ки и продажи товаров на ней (Приложение).

2. данное постановление опубликовать в газете «вестник 
городской думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по инвестиционной политике и 
экономическому развитию найда н. С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении 
универсальной ярмарки-распродажи 

на территории города Железногорска-Илимского

от 06.09.2018 г.                                                                                 № 576

наименование целевого показателя ед. изм.

значение целевого показателя

2017 
(базовый)

2020 (переходный) 2023 2029

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

Стратегическая цель

Целевой показатель 1

…

Целевой показатель K

Стратегическая задача 1

Целевой показатель 1.1

…

Целевой показатель 1.L

Тактическая цель 1.1

Целевой показатель 1.1.1

…

Целевой показатель 1.1.M1

…

Тактическая цель 1.L1

Целевой показатель 1.L1.1

…

Целевой показатель 1.L1.M2

…

Стратегическая задача K

Тактическая цель K.1

Целевой показатель K.1.1

…

Целевой показатель K.1.M3

…

Тактическая цель K.L2

Целевой показатель K.L2.1

…

Целевой показатель K.L2.M4
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Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
от 06.09.2018 г. № 576

ПОРЯДОК
организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

1. исполнение настоящего порядка организации универ-
сальной ярмарки-распродажи (далее – универсальная ярмар-
ка) регулирует вопросы организации универсальной ярмарки.

2. Универсальная ярмарка:
– организована на период с 10 сентября 2018 года по 16 сен-

тября 2018 года;
– режим работы ярмарки: с 10:00 до 19:00 часов.
3. размещение участников универсальной ярмарки осу-

ществляется согласно схеме размещения мест для продажи 
товаров на универсальной ярмарке (Приложение 1 к порядку).

4. реализация товара осуществляется согласно ассорти-
менту продаваемых товаров на универсальной ярмарке (При-
ложение 2 к порядку).

5. организатор универсальной ярмарки в процессе органи-
зации ярмарки обеспечивает:

– наличие на универсальной ярмарке вывески с указани-
ем наименования организатора универсальной ярмарки, его 
юридического адреса, режима работы универсальной ярмар-
ки;

– надлежащее санитарно-техническое состояние террито-
рии, на которой проводится универсальная ярмарка и мест 
для продажи товаров;

– оснащение территории, на которой организуется проведе-
ние универсальной ярмарки, контейнерами для сбора мусора;

– соблюдение на территории, на которой проводится уни-
версальная ярмарка, установленных законодательством тре-
бований пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка;

– исполнение иных обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в области торговой деятель-
ности и Положением о порядке организации ярмарок на 
территории иркутской области и продажи товаров на них и 

требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, ор-
ганизованных на территории иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства иркутской области от 17 
ноября 2010 года

N 284-пп.
6. Участники универсальной ярмарки должны:
– соблюдать предусмотренные законодательством россий-

ской Федерации обязательные требования в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, а также иные требования, предусмотренные 
для продажи отдельных видов товаров;

– содержать место по продаже товаров в надлежащем сани-
тарном состоянии;

– доводить до сведения покупателей необходимую и досто-
верную информацию о товарах (работах, услугах) и об изгото-
вителях;

– обеспечивать надлежащее санитарное состояние торгово-
го места;

– иметь в наличии вывеску с информацией о наименовании 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, 
оформленные ценники с указанием наименования товара, со-
рта (при его наличии), цены за вес или единицу товара, также 
дату оформления ценника.

– при необходимости иметь в наличии и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения, своевременно и в уста-
новленном порядке проводить их метрологическую поверку;

– соблюдать утверждённый ассортимент продаваемых това-
ров на  универсальной ярмарке.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

Приложение 1
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Схема размещения мест для продажи товаров
на универсальной ярмарке

Приложение 1 
к порядку организации универсальной ярмарки 

и продажи товаров на ней 
 

Схема размещения мест для продажи товаров 
на универсальной ярмарке 

 
 

размер палаток:  
3.0м.*2.0м. количество – 11 шт.,  
 
 

 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»           А.Ю. Козлов 
 

Глава  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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Приложение 2
к порядку организации универсальной ярмарки и продажи товаров на ней

Ассортимент продаваемых товаров на универсальной ярмарке
1. Колбасы, копчености;
2. Чайная продукция;
3. Масло сливочное, сыры;
4. Медовая продукция;
5. Кондитерские изделия;
6. трикотаж.

Глава  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

в целях совершенствования системы комплексного благо-
устройства на территории города Железногорска-илимского, 
руководствуясь статьей 179 бюджетного кодекса российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск–илимское городское 
поселение», Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 
6 апреля 2017 года № 691/пр «об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке программ субъектов российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории города Желез-
ногорска-илимского на 2018-2022 годы» в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» от 29 декабря 2017 года № 976 «об 
утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Железно-
горска-илимского на 2018-2022 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» от 30 марта 2018 года № 237 «о внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Желез-
ногорска-илимского на 2018-2022 годы».

4. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сети интернет. 

5. настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

 на территории города Железногорска-Илимского 
на 2018-2022 годы»

от 31.08.2018 г.                                                                                 № 571

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

от 31.08.2018 г. № 571
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского
на 2018-2022 годы»
(далее – Программа)

г. Железногорск-илимский,
2018 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

наименование Программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-илимского на 2018-2022 
годы»

ответственный 
исполнитель Программы 

отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»

исполнители Программы 1. отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение»;
2. отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения администрации муниципально-
го образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»
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Продолжение. Начало на стр.17

задачи Программы 1. Приведение в качественное состояние дворовых и общественных территорий муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»;
2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Целевые индикаторы 
и показатели Программы 

1. доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общей площа-
ди дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве (%);
2. доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (%);
3. доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий, %;
4. доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества 
мест массового отдыха населения (городских парков), %

Сроки реализации 
программы

2018-2022 годы в один этап.

объем средств 
и источники 
финансирования 
Программы

источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 26 577,48 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год - 23 616,68 тыс. рублей;
2019 год – 1 480,40 тыс. рублей;
2020 год - 1 480,40 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств федерального бюджета, в том числе:
2018 год - 15 784,64 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе:
2018 год - 6 213,82 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств местных бюджетов, в том числе:
2018 год - 1 618,22 тыс. рублей;
2019 год - 1 480,40 тыс. рублей;
2020 год - 1 480,40 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей.

ожидаемые конечные 
результаты Программы 

1. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение» – 81,4 %.
2. доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий 
муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» – 45 %;
3. доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от общей площади таких территорий – 25 %;
4. доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение» – 60 %.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и перспективы развития
вопросы формирования комфортной среды обитания человека – это вопросы местного значения, реализация которых воз-

ложена Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений.

городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекатель-
ный и эстетичный внешний вид.

Уровень благоустройства дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) явля-
ется важнейшим показателем комфортности проживания.

в настоящее время при реализации администрацией муниципального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» (далее – администрация города Железногорска-илимского) полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере благоустройства существует ряд проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1. высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;
2. отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в 

зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;
3. несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий нормативным требованиям;
4. зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение 

травяного покрытия газонов;
5. недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
6. неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов 

и общественных территориях;
7. недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и 

общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.
в условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация города Железногорска-илимского до 2017 года вынужде-

на была заниматься решением текущих задач, проводить точечные мероприятия по благоустройству города Железногорска-
илимского, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в ис-
правном состоянии.

анализ состояния и развития сферы благоустройства в городе Железногорске-илимском за последние три года приведен в 
таблице № 1.

Таблица 1. Анализ состояния и развития сферы благоустройства в городе Железногорске-Илимском
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№ п/п наименование показателя ед. изм.
значение показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям тыс. м2 10/30,3 10/30,3 15/47,6

2 доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от 
общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям % 4,9 4,9 7,4

3 Площадь благоустроенных общественных территорий тыс. м2 0 0 0,68

4 доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади обще-
ственных территорий % 0 0 4,5

5 Площадь благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тыс. м2 0 0 0

6
доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общей площади таких 
территорий

% 0 0 0

7 Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) тыс. м2 0 0 0

8 доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от обще-
го количества мест массового отдыха населения (городских парков) % 0 0 0

2017 год стал первым годом реализации в иркутской области и на территории города Железногорска-илимского приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», который представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения. в 2017 году 
на территории города Железногорска-илимского в рамках приоритетного проекта была реализована муниципальная програм-
ма «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-илимского на 2017 год», утвержден-
ная постановлением администрации города Железногорска-илимского от 25 мая 2017 года № 346, в соответствии с которой 
было выполнено благоустройство 5 дворовых территорий многоквартирных домов и 1 общественная территория. реализация 
данных мероприятий позволила привести указанные объекты в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.

в целях преодоления сложившихся за последние годы негативных тенденций в сфере благоустройства и в рамках продолже-
ния мероприятий, начатых в 2017 году, разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории города Железногорска-илимского на 2018-2022 годы» (далее – Программа), которая основывается на приорите-
тах государственной политики в сфере благоустройства муниципальных образований иркутской области и создании комфорт-
ных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории города Железногорска-илимского 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Раздел 2. Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации Программы
Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории города Железногорска-илимского.
для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
1. Приведение в качественное состояние территории города Железногорска-илимского;
2. Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Желез-

ногорска-илимского.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы представлены в Приложении № 4 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы: 2018-2022 годы.
реализация мероприятий Программы направлена на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выпол-

няемых работ по содержанию территории города Железногорска-илимского, улучшение внешнего облика города Железногор-
ска-илимского.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности достижения поставленной цели и решения задач в сфере бла-

гоустройства на территории города Железногорска-илимского, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирова-
ние Программы, и полномочий, закрепленных за администрацией города Железногорска-илимского Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации».

для достижения поставленной цели и решения задач Программы разработан следующий комплекс мероприятий:
для решения задачи 1 «Приведение в качественное состояние территории города Железногорска-илимского» запланирована 

реализация следующих мероприятий:
1. «благоустройство дворовых территорий»:
Механизм реализации мероприятия предусматривает активное участие жителей города Железногорска-илимского в выборе 

перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов благо-
устройства.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
дополнительный перечень включает следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
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10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным переч-

нем работ по благоустройству.
При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое уча-

стие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в грани-
цах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе под-

готовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой террито-

рии многоквартирного дома.
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Железногорска-

илимского, на которых планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении № 1 к насто-
ящей Программе;

2. «благоустройство общественных территорий»:
Механизм реализации мероприятия предусматривает активное участие жителей города Железногорска-илимского в выбо-

ре перечня мероприятий по благоустройству общественных территорий, широкое общественное обсуждение дизайн-проектов 
благоустройства.

адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории города Железногорска-илимского, на которых 
планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении

№ 2 к настоящей Программе;
3. «благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц».
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
1) активное участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Железногорска-илимского в выборе пе-

речня мероприятий по благоустройству территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за счет привлеченных или собственных средств указанных лиц;

2) инвентаризацию уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, на территории города Железногорска-илимского.

адресный перечень территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, на которых планируется благоустройство в рамках реализации мероприятия, приведен в Приложении № 3 к насто-
ящей Программе;

для решения задачи 2 «Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на тер-
ритории города Железногорска-илимского» запланирована реализация следующих мероприятий:

1. благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Механизм реализации мероприятий предусматривает активное участие жителей города Железногорска-илимского в выборе 

места массового отдыха населения (городского парка), подлежащего благоустройству, а также перечня мероприятий по его 
благоустройству, широкое общественное обсуждения дизайн-проектов благоустройства.

реализация обозначенных мероприятий в целях решения задач Программы осуществляется с учетом необходимости обеспе-
чения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных терри-
торий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приведен в Приложении № 6 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в Приложении № 5 к настоящей Программе.
объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Железногорск-

илимское городское поселение» (далее – муниципальный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установлен-
ном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств муниципального бюджета возможно привлечение средств федерального, областного бюджетов и иных ис-
точников финансирования.

Раздел 5. Механизм реализации Программы
исполнителем Программы является отдел строительства и архитектуры администрации города Железногорска-илимского 

(далее – отдел).
К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в установленном законодательством рос-

сийской Федерации порядке.
отдел:
1. формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в муниципальный бюджет на соот-

ветствующий финансовый год;
2. в установленном законодательством порядке заключает договоры, муниципальные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;
3. применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законода-

тельством и заключенными договорами, муниципальными контрактами;
4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
5. разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов для монито-

ринга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
6. готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;
7. несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использо-

вание средств, выделяемых на ее реализацию;
8. организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы;
9. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
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Координация работ по реализации Программы осуществляется администрацией города Железногорска-илимского при уча-
стии общественной комиссии для обеспечения реализации муниципальных программ «Формирование современной городской 
среды на территории города Железногорска-илимского», граждан, организаций и других заинтересованных сторон.

Раздел 6. Контроль за ходом реализации Программы
для обеспечения контроля за ходом реализации Программы отдел организует ведение отчетности о реализации Программы 

в целом и направляет главе администрации города Железногорска-илимского, с предварительным согласованием с отделом 
финансового планирования и контроля администрации города Железногорска-илимского ежегодно не позднее 15 января года, 
следующего за отчетным годом – годовой отчет об исполнении мероприятий Программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
оценку эффективности реализации Программы проводит отдел.
оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых инди-

каторов. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1. степень достижения заявленных результатов реализации Программы; 
2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых;
3. динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.
оценка эффективности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных ре-

зультатов. По индикатору результативности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
– при исполнении целевого показателя более 50% Программа оценивается как эффективная;
– при исполнении целевого показателя 50% Программа оценивается как малоэффективная;
– при исполнении целевого показателя менее 50% Программа оценивается как неэффективная.
в случае, если Программа оценивается как малоэффективная или неэффективная, исполнитель Программы вносит предло-

жение главе администрации города Железногорска-илимского о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении реализации или её досрочном прекращении.

И.о. Главы администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»
Адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№ адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)
общая 

площадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Числен-
ность 

населения, 
прожива-
ющего в 

пределах 
дворовой 
террито-
рии, чел.

оценка по-
требности 
в финанси-
ровании на 
восстанов-

ление благо-
устройства 

территории, 
тыс. руб.

муниципальный 
район иркутской 

области/городской 
округ иркутской 

области*

городское, сельское поселе-
ние иркутской области населенный пункт улица

номер 
дома, 

домов, об-
разующих 
дворовую 
террито-

рию

2018 год

1 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 64 1553 97 739,75

2 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 65 1553 98 813,75

3 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 66 6576 98 1138,67

4 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 13 2818 132 3029,58

5 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 8 13745 410 4433,29

6 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 14 2550 126 2176,82

7 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 1 3076 188 1814,36

2019 год

8 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 17 4026 142 2526,48

9 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 9 3050 198 2138,63

10 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский ул. янгеля 12 3920 131 2806,70

11 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский ул. янгеля 14 2741 129 1962,50

12 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский

ул. иващен-
ко 1 1534 182 1098,30

13 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский

ул. иващен-
ко 3 3322 150 2378,5

14 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский

ул. иващен-
ко 5 5270 170 3772,3
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15 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 1 2825 219 2022,7

16 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 21 2473 95 1770,6

17 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 11 7 2280 138 3722,1

18 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 11 6 1896 95 1357,5

19 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 26 1365 125 977,3

20 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 12 4547 210 3255,6

21 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 113 2912 206 2084,9

22 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 5 8344 297 5971,3

23 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 11а 2 1453 33 1040,3

24 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский ул. янгеля 3 2600 106 1861,6

25 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский ул. янгеля 4 3672 204 2629,1

26 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 2 19143 306 13706,3

2020 год 

27 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 60 1671 104 1196,4

28 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 61 1755 91 1256,5

29 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 62 1428 88 1022,4

30 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 63 1884 103 1348,9

31 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 13 1164 85 833,4

32 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 14 1169 94 837,1

33 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 16 1706 107 1221,4

34 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 18 1487 131 1064,6

35 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 20 1546 103 1106,9

36 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 22 1368 113 979,5

37 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 23 2038 119 1459,2

38 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 24 1420 145 1016,7

39 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 25 1481 116 1060,4

40 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 27 2011 91 1439,8

41 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 28 1642 77 1175,6

42 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 32 783 68 560,6

43 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 4 7929 267 5677,2

44 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 11 4415 82 3161,1

45 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 16 1800 134 1288,8

46 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 2 1972 233 1411,9

47 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 11 5547 124 3971,6

2021-2022 годы

48 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 15 2823 75 2021,3
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49 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 114 3761 246 2692,8

50 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 115 6544 317 4685,5

51 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 45 9005 140 6774,5

52 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 63а 1228 36 879,2

53 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 63б 1246 89 892,1

54 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 63в 1688 143 1208,6

55 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 66 4196 42 3004,3

56 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 1 67 7022 133 5027,7

57 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 67 1451 112 1038,9

58 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 68 1830 129 1310,7

59 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 2 74 1947 151 1394,1

60 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 19 1467 113 1050,3

61 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 29 1351 71 967,3

62 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 30 1154 87 826,3

63 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 3 31 1684 95 1205,7

64 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 4 1 3910 112 2799,5

65 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 1 3752 240 2686,4

66 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 2 3713 243 2658,5

67 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 3 9187 246 6577,9

68 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 5 11261 238 8062,8

69 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 6 8856 243 6340,8

70 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 7 9174 245 6568,5

71 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 7а 900 137 644,4

72 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 9 6856 222 4911,1

73 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 10 4142 261 2965,7

74 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 12 4358 159 3120,3

75 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 14 3178 112 2275,4

76 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6 15 3347 167 2396,4

77 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 1 4456 98 3190,5

78 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 2 4892 130 3502,7

79 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 3 4561 174 3265,6

80 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 4 4325 113 3096,7

81 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 5 4352 229 3116,1

82 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 5а 4484 171 3210,5

83 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 6 6526 224 4672,6

Продолжение на стр.24
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84 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 7 4721 265 3380,2

85 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 6а 8 2915 191 2087,1

86 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 3 8040 280 5756,6

87 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 4 5722 250 4096,9

88 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 6 4659 361 3335,8

89 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 7 6018 400 4308,8

90 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 8 6103 360 4369,7

91 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 9 21576 410 15448,4

92 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 10 2464 219 1764,2

93 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 7 16 3035 93 2173

94 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 2 3158 186 2261,1

95 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 2а 1367 87 978,7

96 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 3 898 48 642,9

97 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 3а 2227 43 1594,5

98 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 4 2714 212 1943,2

99 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 5 3992 189 2858,2

100 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 5а 2066 20 1479,2

101 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 6 4835 199 3461,8

102 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 7 4516 223 3233,4

103 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 8 6103 360 4369,7

104 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 13 4547 194 3255,6

105 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 14 3416 81 2445,8

106 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 8 28 154 86 110,6

107 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 1 4550 177 3257,8

108 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 3 2574 95 4743,8

109 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 3а 2574 94 4743,8

110 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 4 9536 210 6827,7

111 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 6 1420 91 1016,7

112 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 6а 1420 79 1016,7

113 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 7 1850 201 1324,6

114 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 9 2830 174 2026,2

115 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 10 10 2880 158 2062,1

116 нижнеилимский 
район

Мо «Железногорск-илимское 
городское поселение»

город Железногорск-
илимский кв-л 11 5 2030 96 1453,4

Продолжение. Начало на стр.23

Справочно:
общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании иркутской области____203___ ед.
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _____203__ ед.
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   _116 ед. 

И.о. Главы администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»
Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№

адрес общественной территории  
общая 

пло-
щадь 
дво-

ровой 
терри-
тории, 
кв.м.

Численность 
населения, 
имеющего 

удобный 
пешеход-

ный доступ 
к основным 
площадкам 

территории, 
чел., чел.

оценка по-
требности 
в финанси-
ровании на 

восстановле-
ние благо-
устройства 

территории, 
тыс. руб.

муниципальный 
район

муниципальное об-
разование населенный пункт улица номер дома (при наличии)

2018 год

1
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6

зона детского отдыха
6500 10 000 8971,41

2019 год

2
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 10

Спортивная площадка с кор-
том в районе дома 1 1000 2100 2500

3
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 1

зона отдыха в районе домов 
114-115 (первая очередь) 8 000 4 000 10752,52

2020-2022 годы

4
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 1

зона отдыха в районе домов 
114-115 (вторая очередь) 8 000 4 000 10752,22

5
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 2 

Сквер илимских партизан
21 500 6 000 3 900

6
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 8

Площадь Конституции
7 750 15 000 6 800

7
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 8

Площадь у здания 19 
2 940 1 800 1 600

8 
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6

Мемориальный комплекс 
3 035 5 000 2 300

9
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6

Стадион «горняк»
26 615 12 000 10 400

10
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6

Пешеходная зона от ул. 
Стародубова до дома 15, 7 
квартала

3500 12 000 3500

11
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 1

Стадион «Строитель»
9 165 4 000 1700

12
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6

аллея вдоль ул. щеголева
9 000 10 000 12 000

13
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский  кв-л 2

Стела «Первых строителей 
Коршуновстроя» 70 1 500 300

14
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 8

детский городок с кортом
4 900 100 1300

15
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 3

зона отдыха в районе спорт-
зала «горняк» 8000 1000 5500

16
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 1

детский городок в районе 
дома 63а 130 200 144

17
нижнеилимский  
район

Мо «Железногорск-
илимское городское 
поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 10

зона отдыха в районе искус-
ственного водоема 52890 3 000 11 700

Справочно:
общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании иркутской области ____16___ ед.
Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _____16__ ед.
Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   16 ед.

И.о. Главы администрации  муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. Русанов
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных 

лиц в соответствии с заключенными соглашениями

№

адрес объекта, земельного участка  

тип объекта

общая 
площадь 

земельно-
го участка, 

кв.м.

Числен-
ность на-
селения, 
прожива-
ющего в 

пределах 
террито-
рии чел., 

чел.

оценка по-
требности 
в  финан-

сировании 
благо-

устройства 
террито-
рии, тыс. 

руб.

муниципаль-
ный район 
иркутской 
области/

город-
ской округ 
иркутской 
области*

муниципальное образо-
вание иркутской области/
городское, сельское по-

селение

населенный пункт улица

номер 
дома 
(при 

нали-
чии)

1
нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 9 7а

объект здраво-
охранения (по-
ликлиника)

6 188,73 18 000 2 000

2
нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 9 1

объект здравоох-
ранения (детская 
больница)

25 697,22 8 000 2 600

3 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 3 34 объект здравоох-

ранения (Црб) 41 981,36 14 000 3 100

4 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 2 92 объект образова-

ния (школа №1) 11 533,48 3 000 2 600

5 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 1  43 объект образова-

ния (школа №2) 11 099,36 3 000 1 600

6 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 3 35 объект образова-

ния (школа №3) 25 310,62 3 000 1 200

7 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 7 17 объект образова-

ния (школа №4) 25 054,10 3 000 1 200

8 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 8 29 объект образова-

ния (школа №5) 12 615,57 3 000 2 000

9 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6 21 объект бытового 

обслуживания 4 310,85 12 000 1 100

10
нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский ул. янгеля 16

объект торговли 
(площадь торго-
вого Центра)

4 345,76 17 000 1 000

11 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 6а  10 Площадка Увд 11 520,44 8 000 1 000

12 нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский кв-л 2 57 Площадь гостини-

цы Магнетит 2 810,78 12 000 1 000

13
нижнеилим-
ский  район

Мо «Железногорск-илим-
ское городское поселение»

город Железно-
горск-илимский ул. ива-

щенко

Площадь станции 
Коршуниха-ан-
гарская вСЖд

28 908,86 11 000 1 300

И.о. Главы администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

№ наименование показателя (индикатора) ед. 
изм.

базовое зна-
чение целево-
го показателя 

(2017 год)

значения целевого показателя

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

1.1
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям от общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям, нуждающихся в благоустройстве

% 7,4 22,2 37 51,8 66,6 81,4

1.2 доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве % 0 4 9,5 15 30 45

1.3
доля площади благоустроенных территорий, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от общей 
площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве

% 0 5 10 15 20 25

задача 2 – Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков)
на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

Продолжение на стр.27
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Продолжение на стр.28

И.о. Главы администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории города Железногорска-илимского» на 2018-2022 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 2018-2022 годы»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Срок реализации меро-

приятий Программы

объем финансирования, тыс. руб. исполнитель 
мероприятия 
Программывсего Фб об Мб Прочие

Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение»

всего по Цели Программы 2018-2022 годы, в т.ч. 26 577,48 15 784,64 6 213,82 4 579,02 0,00 

2018 год 23 616,68 15 784,64 6 213,82 1 618,22 0,00

2019 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2020 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»

всего по задаче 1 2018-2022 годы, в т.ч. 26 577,48 15 784,64 6 213,82 4 579,02  0,00

2018 год 23 616,68 15 784,64 6 213,82 1 618,22 0,00

2019 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2020 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 – благоустройство дворовых территорий

1.1.1 разработка рабочей документации и 
выполнение проверки достоверности 
определения сметной стоимости благо-
устройства дворовых территорий

2018-2022 годы, в т.ч. 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00 оСиа

2018 год 329,82 0,00 0,00 329,82 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий

2018-2022 годы, в т.ч. 17 159,13 9 543,26 3 756,82 3 859,05 0,00 оСиа

2018 год 14 198,33 9 543,26 3 756,82 898,25 0,00

2019 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2020 год 1 480,40 0,00 0,00 1 480,40 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 – благоустройство общественных территорий

1.2.1 разработка рабочей документации и 
выполнение проверки достоверности 
определения сметной стоимости благо-
устройства общественных территорий

2018-2022 годы, в т.ч. 117,12 0,00 0,00 117,12 0,00 оСиа

2018 год 117,12 0,00 0,00 117,12 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

2018-2022 годы, в т.ч. 8 971,41 6 241,38 2 457,00 273,03 0,00 оСиа

2018 год 8 971,41 6 241,38 2 457,00 273,03 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 – благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

Продолжение. Начало на стр.26

2.1 доля площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских пар-
ков) от общего количества мест массового отдыха населения (городских парков) % 0 0 15 30 45 60
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1.3.1 заключение соглашений с юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями о благоустрой-
стве территорий, находящихся в 
их собственности (пользовании), в 
соответствии с требованиями Правил 
благоустройства 

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 Проведение работ по благоустройству 
территорий, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 инвентаризация уровня благоустрой-
ства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначенных 
для их размещения

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 заключение соглашений с собственни-
ками (пользователями) индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предназначенных для их размещения, 
об их благоустройстве, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оЖКХиСЖ

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 2 – Приведение в качественное состояние мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Же-
лезногорск-илимское городское поселение»

всего по задаче 2 2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 – благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

2.1.1 разработка рабочей документации и 
выполнение проверки достоверности 
определения сметной стоимости благо-
устройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оСиа

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Проведение работ по благоустройству 
мест массового отдыха населения 
(городских парков)

2018-2022 годы, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 оСиа

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. Главы администрации  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.П. Русанов

Продолжение в следующем номере.


