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ПРОТОКОЛ № U52320-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме
19.04.2021 04:16:12
1. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме: Аренда земельного
участка.
2. Продавец (арендодатель): Администрация Бодайбинского городского поселения.
3. Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
Юридический адрес: 666904, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Бодайбо, 30 лет Победы, 3,
Почтовый адрес: 666904, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Бодайбо, 30 лет Победы, 3.
4. Лоты аукциона:
Номер лота / Наименование лота
Начальная цена за лот
Статус лота
№ 1 - Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский му959,13 руб.
Не состоялся - 1 заявка
ниципальный район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, участок 90/10
№ 2 - Земельный участок, г. Бодайбо, ул. Олега Кошевого, 10в/4
126,63 руб.
Не состоялся - 0 заявок
№ 3 - Земельный участок, г. Бодайбо, ул. Олега Кошевого, 10в/5
119,19 руб.
Не состоялся - 0 заявок
№ 4 - Земельный участок, Иркутская область, г. Бодайбо,
7 914,00 руб.
Не состоялся - 1 заявка
мкр.Бисяга
№ 5 - Земельный участок, Российская Федерация, Иркутская об42 892,00 руб.
Не состоялся - 1 заявка
ласть, Бодайбинский муниципальный район, Городское поселение
Бодайбинское, г. Бодайбо, мкр. Авдеиха, участок 2
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме и документация по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 52320.

6. Состав комиссии:
1.

Холодова Галина Викторовна

Зам. председателя комиссии

2.

Жданова Наталья Александровна

Секретарь

3.

Ильин Михаил Сергеевич

Член комиссии

4.

Куклина Татьяна Витальевна

Член комиссии

5.

Одинцев Антон Алексеевич

Член комиссии

6.

Харичева Елена Валерьевна

Член комиссии

7.

Дубков Александр Викторович

Председатель комиссии

заместитель председателя комиссии, начальник
отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам
секретарь комиссии, ведущий специалист по
земельным отношениям отдела по управлению
муниципальным имуществом и жилищносоциальным вопросам
начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения
начальник отдела по экономике администрации
Бодайбинского городского поселения
начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения
начальник финансового управления администрации Бодайбинского городского поселения
глава Бодайбинского городского поселения

6.1. На заседании комиссии присутствуют:
1.

Холодова Галина Викторовна

Зам. председателя комиссии

2.

Жданова Наталья Александровна

Секретарь

3.

Ильин Михаил Сергеевич

Член комиссии

4.

Куклина Татьяна Витальевна

Член комиссии

5.

Одинцев Антон Алексеевич

Член комиссии

6.

Харичева Елена Валерьевна

Член комиссии

7.

Дубков Александр Викторович

Председатель комиссии

заместитель председателя комиссии, начальник
отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам
секретарь комиссии, ведущий специалист по
земельным отношениям отдела по управлению
муниципальным имуществом и жилищносоциальным вопросам
начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения
начальник отдела по экономике администрации
Бодайбинского городского поселения
начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения
начальник финансового управления администрации Бодайбинского городского поселения
глава Бодайбинского городского поселения

7. На участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме поданы заявки от:
Начальная
Наименование
Номер лота / Наименование лота
ИНН/КПП
Почтовый адрес
цена за лот
участника
№ 1 - Российская Федерация, Ир959,13 руб.
Гудыма
380200124242/ 666904, Российская Федерация,
кутская обл., Бодайбинский муниНиколай
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул.
ципальный район, Городское посеИванович
Карла Либкнехта, 24
ление Бодайбинское, г. Бодайбо, ул.
Красноармейская, участок 90/10
№ 4 - Земельный участок, Иркут7 914,00 руб.
Чистяков
380201674288/ 666904, Российская Федерация,
ская область, г. Бодайбо, мкр. БисяАлексей
Иркутская обл., г. Бодайбо, ул.
га
Михайлович
Мира, 49, 1
№ 5 - Земельный участок, Россий- 42 892,00 руб.
Мардоян
380200659167/ 666904, Российская Федерация,
ская Федерация, Иркутская область,
Ваган
Иркутская обл., г. Бодайбо,
Бодайбинский муниципальный райВаникович
Карла Либкнехта, 54, 43
он, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, мкр. Авдеиха, участок 2
8. Отозванные заявки:
Номер лота / Наименование лота
Наименование участника
Входящий номер заявки на лот
9. Были запрошены следующие документы и сведения:
10. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в
электронной форме приняты следующие решения:
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10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:
Наименование
Входящий номер
Дата и время поНомер лота / Наименование лота
участника
заявки на лот
ступления заявки
№ 1 - Российская Федерация, Иркутская обл., БодайГудыма Николай
83628/113696 12.04.2021 03:08:26
бинский муниципальный район, Городское поселение
Иванович
Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Красноармейская, участок
90/10
№ 4 - Земельный участок, Иркутская область, г. БодайЧистяков Алексей
83624/113690 12.04.2021 11:31:00
бо, мкр.Бисяга
Михайлович
№ 5 - Земельный участок, Российская Федерация, ИрМардоян Ваган Ва83375/113299 12.04.2021 14:05:50
кутская область, Бодайбинский муниципальный район,
никович
Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, мкр.
Авдеиха, участок 2
10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:
Номер лота /
Входящий номер заявки
Наименование участника
Обоснование принятого решения
Наименование лота
на лот
11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.
12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:
Номер лота / Наименование лота
Начальная цена за лот
Номер новой процедуры
На лоты № 1, № 4, № 5 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по данным лотам в
электронной форме признается несостоявшимся.
На лоты № 2, № 3 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион по данным лотам в
электронной форме признается несостоявшимся.
Подписи членов комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 г.

г. Бодайбо

№ 156-п

О периоде действия в 2021 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута № 100 «Автостанция-ЛПХ»
В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг населению, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2013 г. № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013-2022 годах», Порядком предоставления льготного проездного билета на проезд транспортом общего пользования на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского
поселения от 12.11.2010 г. № 190-па, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить период действия в 2021 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута № 100 «Автостанция-ЛПХ» с 15 мая по 12 сентября.
2. Директору ООО «УК ГОРОД» Стрижаку О.Г.:
2.1. Для реализации права льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальному
сезонному (садоводческому) маршруту обеспечить реализацию льготных проездных билетов гражданам, меры социальной
поддержки которым обеспечиваются за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования.
2.2. Реализацию проездных билетов организовать в срок с 20 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного
проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлен бесплатный проезд.
2.3. Проездные билеты выдавать гражданину при предъявлении документов, подтверждающих его право на меры
социальной поддержки и документа, удостоверяющего его личность.
2.4. Движение автобусов на маршруте организовать в соответствии с расписанием, утвержденным на 2021 год.
2.5. Разместить информацию для населения в средствах массовой информации о порядке и сроках выдачи проездных
билетов, расписании движения автобусов по муниципальному сезонному (садоводческому) маршруту.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Одинцева А.А. начальника отдела по вопросам
ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном изданиибюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 г.

г. Бодайбо

№ 160-п

Об организации и проведении противопожарных мероприятий на территории Бодайбинского муниципального образования в
весенне-летний пожароопасный период 2021 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Привила противопожарного режима РФ», в целях реализации рекомендаций комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Иркутской области от 05.02.2016 г. № 2, во исполнение письма Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25.03.2016 г. № 66-37-3684/6, руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского
поселения (Одинцеву А.А.) в срок до 01.05.2021 г. подготовить нормативный правовой акт о проведении субботников по
очистке территории Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО), в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также сухостойных деревьев и кустарников.
2. Главному специалисту по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения Прихода К.В. в период подготовки к пожароопасному сезону и во время его прохождения:
2.1. Провести корректировку Плана по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Бодайбинского МО.
2.2. Организовать среди населения, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации, проведение
информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в частном
жилом секторе, садоводческих некоммерческих товариществах, а также на территориях, прилегающих к лесным массивам,
путем:
- размещения в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки, памяток-листовок;
- опубликования информации в печатных изданиях;
- распространения памяток-листовок среди населения;
- доведения информации через организации, осуществляющие теле- и радиотрансляцию, а также другими способами.
2.3. В составе межведомственной комиссии принять участие в весенней проверке источников наружного противопожарного водоснабжения, в дальнейшем обеспечить контроль за их состоянием.
2.4. В период высокой пожарной опасности во взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и автотранспорта в лесные массивы, с патрулированием автодорог, прилегающих к лесной зоне.
2.5. Организовать проведение собраний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ)
и владельцами участков официально незарегистрированных дачных и садоводческих кооперативов по вопросу соблюдения
норм и правил пожарной безопасности при нахождении на участках, организации оповещения других членов СНТ и извещения соответствующих оперативных служб города в случае возникновения пожара или загорания на территории СНТ, а также
о мерах ответственности за умышленное или неосторожное уничтожение, повреждение имущества в результате нарушения
мер пожарной безопасности.
2.6. До 01.05.2021 г. разработать график проверок несанкционированных свалок на территории Бодайбинского МО в
пожароопасный период, а также план мероприятий по ликвидации пожара в случае возгорания несанкционированных свалок. Обеспечить контроль за ситуацией в случае возгорания несанкционированных свалок в весенне-летний пожароопасный
период 2021 года,
3. Заведующим хозяйствами по микрорайонам Бисяга (Разумовский Н.П.), Колобовщина (Башмакова Г.П.):
3.1. В срок до 01.05.2021 г. провести инструктажи среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности
в жилом секторе, в том числе необходимости своевременного ремонта печей и электрооборудования, а также запрету сжигания сухой растительности.
3.2. В течение мая 2021 года организовать контроль за проведением очистки территорий подведомственных микрорайонов от мусора и вывозом твердых бытовых отходов.
4. Рекомендовать в период подготовки к пожароопасному сезону и во время его прохождения:
4.1. БРО ООО «ВДПО» (Калашников В.А.) организовать среди населения, в том числе во взаимодействии со средствами массовой информации, проведение информационно-разъяснительной и пропагандистской работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
4.2. ОНД по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам организовать агитационно-разъяснительную работу среди
населения, в том числе с привлечением средств массовой информации, по соблюдению правил пожарной безопасности при
нахождении в лесу, в частном секторе и дачных (садоводческих) участках.
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4.3. 37-ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области (Письменный А.К.) обеспечить готовность сил и
средств к действиям по защите Бодайбинского городского поселения от перехода лесных пожаров на территорию Бодайбинского МО.
4.4. Территориальному отделу агентства лесного хозяйства Иркутской области по Бодайбинскому лесничеству (Тюменцев С.В.) на постоянной основе организовать мониторинг пожароопасной ситуации в прилегающих к Бодайбинскому
МО лесах.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru.
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021г.

г. Бодайбо

№ 161-п

О проведении в 2021 году месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территории Бодайбинского муниципального образования
В целях улучшения санитарного и экологического состояния территории Бодайбинского муниципального образования, повышения активной экологической позиции населения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации», Правилами благоустройства территории
Бодайбинского муниципального образования, утвержденными решением Думы Бодайбинского городского поселения от
24.10.2017 г. № 18-па, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Бодайбинского муниципального образования с 11 мая по 11 июня 2021 года месячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению (далее – месячник).
2. Провести 28.04.2021 г. совещание по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству с руководителями организаций, обслуживающих жилищный фонд, специализированной организации по обращению с
твердыми коммунальными отходами, управления общего образования.
3. Объявить 15.05.2021 года днем проведения общегородского субботника по санитарной очистке и приведению в
надлежащее состояние закрепленных территорий для
организаций различных форм собственности, индивидуальных
предпринимателей.
4. Рекомендовать руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным предпринимателям:
а) до 08.05.2021 года провести основную санитарную очистку прилегающих к границам земельного участка территорий, с вывозом собственными силами или через специализированные службы собранного мусора, листвы, веток на полигон ТКО;
б) в день городского субботника 15.05.2021 года в пределах границ земельного участка провести санитарную
очистку с вывозом собственными силами или через специализированные службы собранного мусора, листвы, веток на полигон ТКО;
в) в течение месячника привести в надлежащий порядок фасады зданий и сооружений, ремонт, помывку и покраску
ограждений и урн, размещенных на обслуживаемой территории, выполнить мероприятия по восстановлению утраченного в
зимний период благоустройства.
5. Рекомендовать генеральному директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я в течение месячника:
а) провести мероприятия по очистке наземных коммуникаций водовода, тепловых сетей, санитарно-защитной зоны
городского водозабора, прилегающих территорий водонапорной башни по ул. А.Сергеева, городских котельных;
б) восстановить нарушенное благоустройство после плановых и аварийных работ на подземных инженерных коммуникациях, находящихся на балансе предприятия, дорожное полотно, крышки тепловых и канализационных колодцев.
6. Рекомендовать директору АО «Витимэнерго» Машковскому А.Р.:
а) очистить от несанкционированной рекламы, объявлений световые опоры уличного освещения, обслуживаемые
АО «Витимэнерго»;
б) провести санитарную очистку территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, расположенных на
территории города.
7. Исполнителю муниципального контракта по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных
дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов благоустройства автомобильных дорог индивидуальному предпринимателю Номогоеву В.П. в течение месячника:
а) ликвидировать стихийные свалки, очаговые навалы мусора вдоль городских дорог, разделительных полос и откосов;
б) удалить грунтовые наносы с дорожного полотна улиц с усовершенствованным покрытием;
в) организовать помывку остановочных пунктов, ограждений вдоль дорог;
г) до 30.04.2021г. произвести ремонт искусственных неровностей, разрушенных в период очистки дорожных покрытий от снега;
д) до 08.05.2021 г. провести предупреждающую разметку на пешеходных переходах;
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ж) очистить от несанкционированной рекламы остановочные пункты общественного транспорта.
з) провести ремонтно-восстановительные работы по ремонту стоек дорожных знаков.
8. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по содержанию в чистоте мест общего пользования ООО «УК ГОРОД» (директор Стрижак О.Г.)
а) очистить от неактуальной информации рекламные щиты;
б) очистить от мусора обслуживаемые места общего пользования.
9. Исполнителю муниципального контракта на выполнение работ по обеспечению бесперебойного освещения Бодайбинского муниципального образования в 2021 году индивидуальному предпринимателю Чижову А.Н.;
а) очистить опоры уличного освещения от рекламы;
10. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по содержанию и ремонту жилищного фонда:
а) организовать субботники с привлечением населения по санитарной очистке придомовых территорий около многоквартирных домов;
б) в срок до 15.05.2021 г. составить график плановых субботников по обслуживаемому жилому фонду, представить в
администрацию Бодайбинского городского поселения;
в) в срок до 01.06.2021 г. произвести очистку прилегающей территории к многоквартирным домам от накопившегося за зимний период мусора;
г) обеспечить ремонт и покраску малых архитектурных форм во дворах, очистить фасады домов и входных дверей
от рекламных листов и объявлений;
д) провести вырезку сухих и ломких веток, поросли на придомовых территориях с обязательной побелкой деревьев
и кустарников;
е) выполнить установку урн у подъездов многоквартирных домов;
11. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных объединений и гаражных кооперативов:
а) ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей территории;
б) обеспечить надлежащий санитарный порядок на закрепленной к садоводствам территорий;
в) в срок до 11.05.2021 года заключить договоры на сбор, удаление и размещение ТКО с региональным оператором
по обращению с ТКО.
12. Рекомендовать владельцам индивидуальных домовладений:
а) очистить прилегающую к индивидуальному домовладению территорию от бытового мусора, смета, загрузить его
в мешки. Сбор мусора будет организован с 11.05.2021 г. по 30.05.2021 г. специализированной организацией при условии
наличия мусора, складированного в мешки.
б) освободить прилегающую к домовладению территорию от дров, металлического лома, строительных материалов,
грунта иных предметов (имуществом);
б) не допускать выноса бытового мусора в не установленные для этих целей места;
в) самостоятельно в срок до 15.05.2021 г. заключить договоры на сбор, транспортирование и размещение твердых
коммунальных отходов от частного домовладения.
13. Рекомендовать председателям лодочных кооперативов:
а) в срок до 25. 05.2021 г. провести очистку закрепленных территорий;
б) в течение месячника очистить от мусора берег реки Витим по периметру расположения водных маломерных судов, находящихся в собственности у членов лодочной станции;
в) в срок до 15.05.2021 г. заключить договоры на сбор, вывоз и размещение образующихся ТКО.
14. Администрации Бодайбинского городского поселения организовать с привлечением общественных организаций,
предприятий, молодежных объединений, волонтеров и трудовых отрядов проведение «зеленой» акции «Чистый берег Витима» по очистке от несанкционированного мусора берега р. Витим вдоль городской черты.
15. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и
района Наумовой С.Е., директору ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» Заводянской М.В.:
а) провести организационную работу среди руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений;
б) на закрепленных территориях провести уборку от мусора, вырезку сухих и ломких веток, поросли с обязательной
побелкой деревьев и кустарников;
в) выполнить установку урн около зданий образовательных учреждений;
г) обеспечить активное участие учащихся и молодежи в проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования.
16. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Бодайбинский» Сябренко Р.А
а) организовать контроль за автотранспортом, перевозящим бытовой и строительный мусор, сыпучий груз;
б) проводить рейдовые проверки мест общего пользования на выявление и пресечение нарушений Правил благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования.
17. Исполнителю муниципального контракта по содержанию в чистоте территорий Бодайбинских муниципальных
кладбищ директору ООО «ГосСтрой» Морозову А.А.:
а) принять необходимые меры по приведению надлежащего содержания и порядка на территории муниципальных
кладбищ;
б) с привлечением населения провести до 30.05.2021 г. субботник по санитарной очистке территории кладбищ.
18. Администрации Бодайбинского городского поселения совместно с общественными объедениями, СЮН, заповедником «Витимский», учащимися специальной коррекционной школы г. Бодайбо принять участие в акции по озеленению
общественных территорий.
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19. Рекомендовать депутатам Думы Бодайбинского городского поселения провести разъяснительную работу с населением на закрепленных территориях по активному участию в мероприятиях по санитарной очистке территории города, о
необходимости наведения надлежащего порядка на придомовых территориях и заключения договоров на вывоз и размещение образующихся отходов.
20. Должностным лицам администрации Бодайбинского городского поселения, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц,
допустивших нарушения Правил благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования в соответствии с
действующим законодательством.
21. Ответственным за организацию, проведение, координацию мероприятий в период месячника назначить главного
специалиста по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации
Бодайбинского городского поселения Гангур И.В.
22. Главному специалисту по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Гангур И.В регулярно освещать в средствах массовой информации результаты месячника по наведению надлежащего порядка территории города.
23. Контроль за исполнения постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Одинцева А.А.
24. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
Итоги публичных слушаний от 21 апреля 2021г.

Согласно постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 05.04.2021 г. № 119-п «О проведении публичных слушаний», 21 апреля 2021 года в администрации Бодайбинского городского поселения состоялись публичные слушания по следующим вопросам: отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020
год, распределение экономии денежных средств по мероприятиям «Народные инициативы», реализуемых на территории
Бодайбинского муниципального образования в 2021 году.
С отчетом об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год выступил начальник
финансового управления Бодайбинского городского поселения – Харичева Е.В. С распределением экономии денежных
средств по мероприятиям «Народные инициативы», реализуемых на территории Бодайбинского муниципального образования в 2021 году. выступил начальник отдела по экономике – Куклина Т.В.
В ходе заседания публичных слушаний поступило предложение – рекомендовать Думе Бодайбинского городского
поселения принять отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год в предложенной
редакции. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно. А также рекомендовать Думе Бодайбинского городского поселения утвердить предложение о распределении сложившейся экономии на приобретение энергосберегающих светильников по линиям уличного освещения. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

Дубков А.В.
Чибисова Е.С.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 27.04.2021 г.
О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения о внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 26,34 Устава
Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О
бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год:
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- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 327 741,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 772,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 400 727,0 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме -72 985,3 тыс. рублей, или 39,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»
1.2. Дополнить пункт 15 пунктом 5 следующего содержания:
«5) оказания ритуальных услуг».
1.3. Дополнить решение пунктом 15.1. следующего содержания:
«15.1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Бодайбинского
муниципального образования предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в случае оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны.
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями предоставляются в порядке, установленном нормативным актом администрации Бодайбинского городского поселения.»
1.4. Приложения № 1,5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене
«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения
___________________ А.А. Дударик

Глава Бодайбинского
муниципального образования
________________ А.В. Дубков
30.04.2021 г. № 07-па
г. Бодайбо

Приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 27.04.2021 г.
Об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год
Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского городского поселения отчет об исполнении бюджета
Бодайбинского муниципального образования за 2020 год, руководствуясь статьями 34, 64, 67 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2020 год по доходам в
сумме 384 479,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 356 480,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 27 998,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Бодайбинского муниципального образования по кодам классификации доходов бюджетов за
2020 год согласно приложению 1;
2) расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования по ведомственной структуре расходов бюджета
Бодайбинского муниципального образования за 2020 год согласно приложению 2;
3) расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 3;
4) источников финансирования дефицита бюджета Бодайбинского муниципального образования по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене
«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения
___________________ А.А. Дударик

Глава Бодайбинского
муниципального образования
________________ А.В. Дубков
30.04.2021 г. № 08-па
г. Бодайбо

Приложения № 1, 2, 3, 4 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
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Отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности
и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2020 год
В течение отчетного периода Администрация Бодайбинского городского поселения осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области, Уставом Бодайбинского муниципального образования.
Бюджетная политика
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом губернатора Иркутской области от 18.03.2020 г. № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории был введен комплекс
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. В связи с тем, что действие ограничений, связанных с пандемией на территории Иркутской области распространилось, начиная с марта 2020 года, золотодобывающей отрасли, производство в которой в значительной мере зависит от
трудовых мигрантов, в 2020 году удалось обеспечить себя трудовыми ресурсами и реализовать свои производственные программы. В условиях продления ограничений в настоящее время золотодобывающие предприятия испытывают значительные
трудности в обеспечении специалистами, что может негативно сказаться на объемах производства, и в конечном итоге на
поступлениях в бюджеты всех уровней, в том числе и Бодайбинского муниципального образования.
Анализируя доходную часть бюджета Бодайбинского муниципального образования, можно сделать следующие
основные выводы:
1.
В целом удалось достигнуть прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета Бодайбинского муниципального образования, исполнение составило 99,4%, при этом неисполненные н азначения составляют
7 918 тыс.руб. или 5% от плана.
Однако, в структуре поступлений отмечаются значительные изменения. Так, в части НДФЛ фактические поступления превысили плановые на 6 083 тыс.руб., то есть исполнение составило 104,8%. Но, учитывая, что доходная часть бюджета
формировалась исходя из пессимистичного сценария, предусматривающего рост налога на доходы физических лиц не более
2% от факта поступлений прошлого года, можно отметить сохранение ежегодной тенденции уменьшения прироста данного
вида поступлений до инфляционных значений.
Мониторинг поступлений показывает, что не все крупнейшие плательщики увеличили налоговые отчисления по
НДФЛ, в том числе и по авансовым платежам от являющихся иностранными гражданами работников. Увеличение поступлений от НДФЛ в декабре 2020 года можно объяснить стимулирующими выплатами в ряде предприятий, направленными на
привлечение работников в 2021 году.
Если рассмотреть все доходы, собираемые на территории Бодайбинского муниципального образования в консолидированный бюджет Иркутской области, можно отметить, что г. Бодайбо несмотря на пандемию остается территориейдонором, вносящей значительный вклад в бюджеты всех уровней. Так, по данным МИ ФНС по Иркутской области общая
сумма поступлений по ОКТМО г. Бодайбо составила в 2019 году 7,6 миллиардов рублей, в 2020 году уже 12,5 миллиардов
рублей, прирост только по налогу на прибыль, в полном объеме поступающем в бюджет области составил 3,5 миллиарда
рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – 1,2 миллиарда рублей. И это без учета отчислений в федеральный
бюджет, одним из самых весомых является налог на добавленную стоимость.
Как уже неоднократно отмечалось, установленная действующим в настоящий момент законодательством, схема
распределения доходов по уровням бюджетов не позволяет жителям нашего муниципального образования в полной мере
почувствовать отдачу от успешно развивающейся на территории промышленности, в том числе и за счет привлечения инвестиций, так как сумма средств, поступающих в бюджет Бодайбинского муниципального образования не превышает 2% от
всех платежей, поступающих в бюджет области.
2.
Если рассматривать имущественные налоги, призванные формировать местные бюджеты, можно увидеть
тенденцию к их снижению. Так, за 2019 год фактические поступления от налога на имущество физических лиц и земельного
налога составили 22 800,1 тыс.руб., за 2020 год только 14 903,88 тыс.руб., причем снижение наблюдается по всем позициям.
Основные причины снижения поступления:
1) Переоценка кадастровой стоимости земли предприятиями и организациями. Так, в декабре 2020 года на основании переоценки МИ ФНС был осуществлен возврат переплаты по земельному налогу только одного предприятия в сумме
5 362 тыс.руб., при годовом плане 10 244 тыс.руб. Процент исполнения плана по доходам от земельного налога с организаций составил 40%.
Следует отметить, что при оспаривании кадастровой стоимости земельных участков уведомления направлялись судом в администрацию г. Бодайбо и района, которая признала исковые требования истцов, тогда как в соответствии с законодательством РФ с 2016 года распоряжение земельными участками в границах поселений является полномочием городских
поселений, налог на землю с предприятий поступает в бюджеты поселений по нормативу 100%.
2) Снижение фискальной дисциплины физических лиц, как в связи с введенными антиковидными ограничениями,
так и в связи с оспариванием кадастровой стоимости имущества субъектами малого предпринимательства. Потери составили
8,4 % от планируемых доходов по земельному налогу с физических лиц и 13,5 % по налогу на имущество физических лиц.
3) Налоговые органы не обеспечивают поступления от местных налогов в полном объеме, как в связи с большой
трудоемкостью ведения претензионной работы с гражданами, при незначительных объемах поступлений, так и в связи с неполным учетом объектов налогообложения. Несмотря на проводимую администрацией работу по уточнению правообладате-
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лей земельных участков и объектов недвижимости, побуждению граждан регистрировать объекты налогообложения, в связи
с низкой значимостью налогов на имущество в доходах местных бюджетов, эффект от таких мероприятий в суммовом выражении незначительный.

В результате бюджет Бодайбинского муниципального образования, не имея достаточной доходной базы, перегружен
обязательствами, возложенными на местные администрации федеральным законодательством без предоставления источников финансирования.
Бюджет Бодайбинского муниципального образования в 2020 году был исполнен на 77% от запланированных расходов. В структуре расходов бюджета в 2020 году более 50% составляют расходы на реализацию национальных проектов и
региональных целевых программ.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Бодайбинском муниципальном образовании реализуются два федеральных проекта:
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- «Формирование комфортной городской среды».
Кроме того, на территории Бодайбинского муниципального образования в 2020 году были реализованы следующие
государственные программы Иркутской области:
- «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 5 893 тыс.руб.;
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области», в том числе:
Подпрограмма «Чистая вода», в сумме 8 081 тыс.руб.;
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы
в сумме 68 663 тыс.руб.
Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Иркутской области» в сумме 127
тыс.руб.;
- «Формирование современной городской среды» проект «Поддержка муниципальных образований Иркутской области по проведению благоустройства территорий» в сумме 5 358 тыс.руб.;
- «Доступное жилье» в том числе:
Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» в сумме 4 194 тыс.руб.;
Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на
2019-2024 годы в сумме 108 081 тыс.руб.
- «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской
области» на 2019-2024 годы, в сумме 2 980 тыс.руб.;
Бюджет Бодайбинского муниципального образования исполняется программно-целевым методом. Доля непрограммных расходов бюджета составляет 4,2%. Первоочередной задачей органов местного самоуправления при целевом подходе становится определение приоритетов бюджетных ассигнований, выявление источников финансирования расходов и
контроль за их целевым распределением. Как показывает опыт развитых стран, достижение этих задач возможно при применении программно-целевого метода бюджетного планирования, основанного на увязке целей с ресурсами при помощи программ, и ориентированного не только на конечные общественно значимые результаты, но и позволяющего эффективнее
управлять местными финансами. Применение этого метода в бюджетном планировании на местном уровне способствует
укреплению материально-финансовой базы, правовой и организационной самостоятельности, дает возможность сместить
акценты в расходовании ограниченных бюджетных средств и направить их на решение важных и первоочередных проблем и
обеспечит эффективность местного самоуправления. Благодаря программно-целевому планированию обеспечивается про-
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зрачность расходования бюджетных средств по сравнению с постатейным методом, который ограничивает возможность
оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
В целях осуществления единой политики в сфере использования муниципального имущества и земельных ресурсов,
создания условий для эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами, обеспечения необходимого по объектного учета муниципальной собственности, ведения реестра, включающего объективную информацию
о всех объектах муниципальной собственности в соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальной
собственностью Бодайбинского муниципального образования» в течение года в рамках реализации основного мероприятия
«Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом» продолжена работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки их на государственный и кадастровый учет и регистрацию права собственности на объекты муниципального имущества:
- выполнены кадастровые работы по 12 объектам жилищно-коммунального хозяйства, переданным в хозяйственное
ведение МУП «Тепловодоканал» с изготовлением технических планов, постановкой на государственный кадастровый учет;
- проведены работы по снятию с государственного кадастрового учета 12 снесенных многоквартирных аварийных
домов, расселенных в рамках реализации программы по переселению: ул. 60 лет Октября, №№ 1,2,3,4,24,29; ул. Октябрьская, № № 3,5; ул. Н. Островского, № 8; ул. Первомайская, № 6; пер. Советский, № 7; ул. Первомайская, № 6; ул. Н. Островского № 9 квартиры 1;2;5;7.
- проведены работы по изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет
помещений административного здания, расположенного по ул. Урицкого, д. 15, что позволит в дальнейшем заключать долгосрочные договоры аренды с прохождением государственной регистрации в Росреестре и стабильность поступления
средств от арендуемого имущества в бюджет Бодайбинского муниципального образования.
В рамках основного мероприятия программы «Организация процесса управления и распоряжения земельными
участками» выполнены следующие работы:
- межевание 31 земельного участка, с целью формирования и проведения государственного кадастрового учета земельных участков для дальнейшей передачи в распоряжение собственниками многоквартирных жилых домов;
- кадастровые работы на автомобильные дороги, расположенные в г. Бодайбо с изготовлением технических планов
для постановки на государственный кадастровый учет: ул. Первомайская; ул. Октябрьская; ул. Березнеровская; ул. Красноармейская; ул. Байкальская; ул. Сорокинская.
- по установлению границ и формированию межевых планов земельных участков с постановкой таковых на кадастровый учет для передачи данных земель с аукциона;
- с целью дальнейшего раздела земельных участков для индивидуального жилищного строительства, проведены работы по установлению границ и формированию межевых планов 5 земельных участков;
- установлены границы и сформирован межевой план земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская
обл., г. Бодайбо, пер. Студенческий, для проведения работ по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования».
На данном земельном участке запланировано установить многофункциональную спортивную площадку для занятий
такими видами спорта как мини-футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, кроссфит.
- выполнены мероприятия по определению рыночной стоимости земельных участков для предоставления их с аукциона, что позволит увеличить сумму средств, поступающих в бюджет Бодайбинского муниципального образования, подготовлено 27 отчетов;
- выполнены работы по изысканию на земельном участке, расположенном по ул. МК- 135, уч. 70 «а» необходимые
для разработки проектно-сметной документации для строительства площадки пункта весового контроля в районе поста
ГИБДД;
- изготовлены адресные таблички для проведения работ по нумерации домов на территории г. Бодайбо;
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По обращениям физических и юридических лиц в течение года специалистами администрации подготовлены и выданы:
- градостроительные планы – 21;
- разрешения на строительство объектов капитального строительства – 15;
- разрешения на ввод объектов в эксплуатацию – 21;
- уведомления о соответствии (несоответствии) планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого дома – 11;
- уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства – 9;
- присвоены 109 адресов объектам недвижимости;
- утверждено 103 схемы;
- согласовано 23 разрешения о перепланировке и (или) переустройству;
- выдано документов о завершении перепланировки и переустройства – 25;
- разрешения на проведение земляных работ – 21;
- принято 6 решений о проведения аукциона;
- выдано 3 соглашения о перераспределения земельных участков;
- в рамках полномочий по наполнению сведений и внесению изменений в единый государственный реестр недвижимости специалистами администрации в течение года велась планомерная работа по следующим направлениям:
- внесение сведений об изменении адресов объектов недвижимости – 36;
- снятие с кадастрового учета объектов недвижимости – 18;
- прекращения права собственности в связи со снятием с кадастрового учета объектов недвижимости – 73;
- постановка на кадастровый учет и регистрация право собственности на индивидуальные жилищные строительства8;
- постановка на кадастровый учет земельных участков-88;
- уточнение площади и местоположения земельного участка- 2;
- постановка на кадастровый учет объектов недвижимости- 15;
- прекращение постоянного бессрочного пользования – 34;
- регистрация постоянного бессрочного пользования – 26;
- регистрация права собственности на земельные участки – 26;
- изменение вида разрешенного использования - 5;
- изменение учетных данных объектов недвижимости- 3;
- в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» специалистами администрации проведены работы по внесению информации по 326 объектам недвижимости в единый адресный реестр недвижимости.
В целях актуализации Генерального плана Бодайбинского муниципального образования выполнены работы по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий.
В течение 2020 года заключено 43 договора аренды земельных участков на сумму 2164,4 тыс.руб, из них 14 договоров заключено с юридическими лицами и 29 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность заключено 38 договоров купли-продажи, 3 соглашения о перераспределении земель на общую на сумму 2291,3 тыс.руб. Проведено
7 аукционов на право заключения договора аренды земельных участков. Направлено 11 претензий по задолженности арендных платежей за землю на сумму 249,9 тыс.руб.
При управлении и распоряжении муниципальной казной администрацией Бодайбинского городского поселения решаются следующие задачи:
- осуществление объектного учета имущества, составляющего муниципальную казну и его движения;
- сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряжение которым
обеспечивает привлечение в доходы бюджета поселения средств, а также сохранение в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения общественных потребностей населения;
- выявление и применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества;
- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.
В течение года проводились мероприятия по закреплению в казне муниципального имущества:
- 150 жилых помещений, переданных согласно распоряжению Правительства Иркутской области от 09.10.2020 г №
850-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием
г. Бодайбо и района и Бодайбинским муниципальным образованием, входящим в его границы»;
- 26 земельных участков с различными видами разрешенного использования;
- 87 контейнеров и бункеров для сбора ТКО и крупногабаритных отходов;
- 25 дорожных знаков;
- линии уличного освещения ул. Стояновича, 67 до ул. Урицкого, 72а (51 металлическая опора со светодиодными
светильниками, протяженностью 2023 м).
В соответствии с планом приватизации муниципального имущества в течение года проведено два аукциона по продаже транспортных средств: автогрейдера ГС-10.01. - выкупная стоимость составила 145,7 тыс.руб. и погрузчика - выкупная
стоимость 191,10 тыс.руб. Общий доход в казну составил 336,8 тыс.руб.
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№
п/п

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий за 2020 год
Наименование подпрограммы
План бюджетных асФактическое исполнение, тыс.руб.
сигнований, тыс.руб.
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью»

1 4897,2

12 512,2

1.

Основное мероприятие «Организация процесса управления и
распоряжения муниципальным имуществом»

1 556,3

971,8

2.

Основное мероприятие «Организация процесса управления и
распоряжения земельными участками»

1 824,0

1 184,6

3.

Основное мероприятие «Выполнение обязательств по владению
и пользованию муниципальным имуществом»

11 516,8

10 355,7

Комплекс мероприятий реализуемых в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» позволяет идентифицировать соответствующий объект, определить
его принадлежность и основные характеристики, и обеспечить контроль за его сохранностью, целевым использованием и
воспроизводством, а также избежать злоупотреблений со стороны пользователей имущества, обеспечить в дальнейшем пополнение доходной части бюджета Бодайбинского муниципального образования, оптимизировать состав и структуру муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также позволит сократить сроки процедуры предоставления муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля
Проблема аварийного жилищного фонда на территории Бодайбинского муниципального образования – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, а также на
демографическую ситуацию. Проживание в аварийном жилищном фонде понижает социальный статус граждан, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с уровнем благоустройства, что создает неравный доступ к ресурсам городского хозяйства и сужает
возможности их использования.
Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество
предоставляемых услуг в жилищной сфере, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания. Для
решения указанных проблем на территории Бодайбинского муниципального образования в течение года продолжалась работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов». Целью муниципальной программы является
обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы за период 2020-2021 годы предусмотрено расселение 3 914,6 кв.м – 90 жилых помещений из них: 40 помещений находящиеся в частной собственности и 50 помещений в муниципальной.
В течение 2020 года расселено 43 семьи с общей площади 2 247,29 кв.м, из них 28 жилых помещений, находящихся
в частной собственности и 15 помещений в муниципальной. Общая сумма средств, затраченных на мероприятия по переселению составила 97 775,22 тыс. руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составила 93 864, 21 тыс.
руб., местный бюджет 3 911, 0 тыс. руб.
Одной из задач муниципальной программы является ликвидация аварийного жилищного фонда. В течение года произведены работы по сносу 12 аварийных жилых домов, а именно: ул. Октябрьская д. 3,4,5,6,16, ул. 60 лет Октября д.
2,4,12,24,ул. Н. Островского д.8,9, ул. Урицкого д. 83
В 2020 году обеспечена благоустроенным жильем семья из 5 человек, проживающая в строении, не отвечающем
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, созданном в период
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, площадью 90 кв.м.

№
п/п

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
Наименование программы/подпрограммы
План бюджетных ассигнований,
тыс. руб.

Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
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1.

2.

Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного
непригодным для проживания до 01 января 2017 года" на 2020-2025 годы
Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на
территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы».

171 257,5

108 081,3

4 193,9

4 193,9

Организация теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения
Согласно ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся организация теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.
На территории города Бодайбо услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения оказывает муниципальное
унитарное предприятие «Тепловодоканал» наделенное имуществом на праве хозяйственного ведения.
Среди множества проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, по-прежнему необходимо выделить несколько основных:
- высокий уровень износа основных фондов (инженерные сети, основного и вспомогательного оборудования котельных);
- значительные суммарные потери тепловой энергии при ее производстве, транспортировке и потреблении;
- высокая затратность и зависимость функционирования систем коммунального теплоснабжения от субсидий;
- необходимость вложения значительных средств в модернизацию систем теплоснабжения и повышения их энергетической эффективности;
- наличие дебиторской задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
В летний период времени, в целях снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в рамках реализации первоочередных мероприятий по подготовке коммунального комплекса к отопительному периоду за счет средств МУП «Тепловодоканал», предусмотренных в тарифе на коммунальные услуги выполнены работы:
- капитальный ремонт теплообменных аппаратов марки ПСВ-200, установленных на центральной отопительной котельной № 2 на сумму 468,5 тыс.руб.;
- капитальный ремонт котельной УКМТ-1(бывшая котельная Полюс-Логистика), заменены 2 котла, колосниковая
решетка котла, отремонтирован сетевой насос, угольный бункер на сумму 3 509,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения в количестве 1918 м на сумму 7 523,8 тыс.руб.;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в количестве 2016 м на сумму 30 674,1 тыс.руб.;
- капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 17 шт. на сумму 642,6 тыс.руб.
За счет средств субсидий, предоставленных из бюджета Бодайбинского муниципального образования МУП «Тепловодоканал»:
- произведена замена двух котлов марки КВ-ТС-20-150. На основном теплоисточнике города - ЦОК № 1 установлено
4 водогрейных котла: 2 котла производительностью 10 Гкал/ч – КВ-ТСВ-10-150, 2 котла производительностью 20 Гкал/ч –
КВ-ТСВ-20-150 на сумму 3 265,0 тыс. руб.
В течение года продолжена работа по реконструкции системы теплоснабжения города в целях реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы.
Несмотря на поздний срок заключения муниципального контракта (процедуры торгов объявлялись 4 раза, в связи с
отсутствием заявок) в течение года выполнен следующий объем работ:
- проведены подготовительные работы;
- построена подпорная стена;
- проведен монтаж здания ЦТП;
- осуществлена частичная прокладка котлового контура тепловой сети;
- приобретено и доставлено технологическое оборудование ЦТП.
В настоящее время осуществлена поставка строительных материалов на площадку производства работ. Согласно плану строительно-монтажные работы будут продолжены при наступлении благоприятных метеорологических условиях (апрель-май 2021 года).
Ввод в эксплуатацию объекта планируется в ноябре 2021 года в соответствии с условиями муниципального контракта
и графиком выполнения работ.
В течение года продолжены работы по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией
водоподготовки в г. Бодайбо»:
- возведение каркаса здания;
- монтаж технологического оборудования;
- электромонтажные работы;
- пуско-наладочные работы;
- благоустройство территории.
Объект введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.
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В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо»
на 2015-2022 годы программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального
образования» на 2015-2022 годы в 2020 году проведены следующие работы:
- по замене основного и резервного электрического кабеля многоквартирного жилого дома ул. Урицкого, 65. Выполненный комплекс работ значительно улучшил эксплуатационные показатели линий электроснабжения МКД, позволил снизить риски возникновения аварийных отключений электроснабжения;
- по ремонту опор линий уличного освещения, замене светильников на энергосберегающие. Следует отметить что
мероприятия, направленные на замену и установку энергосберегающих светильников позволяют снижать затраты на электрическую энергию на уличное освещение несмотря на значительный ежегодный рост тарифа на энергоресурс.
В течение года компаниям, обслуживающим жилищный фонд, оборудованный выгребными ямами, предоставлялась
субсидия на возмещение фактически понесенных расходов, превышающих плату населения за содержание жилых помещений.
Следует отметить что, немаловажным фактором, влияющим на финансовую стабильность предприятий жилищнокоммунального комплекса является дебиторская задолженность населения за оказанные услуги. По состоянию на 01.01.2021
г. дебиторская задолженность населения составила - 146 060,2 тыс. руб. из нее за коммунальные услуги (тепло, вода, водоотведение) - 86 578,61 тыс. руб., за содержание жилья -59 481,59 тыс. руб. Собираемость платежей за 2020 год составила93,3%.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
№
План бюджетных
Фактическое исп/п
Наименование подпрограммы/ мероприятия
ассигнований,
полнение, тыс.руб.
тыс.руб.
1.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015- 90 872,2
77 144,32
2022 годы
1.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
72 143,14
60 834,88
г. Бодайбо»
1.2. Подпрограмма «Чистая вода»
8 236,3
7 761,0
1.3.
Подпрограмма «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо»
8 779,81
6 939,52
1.4.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо»

1 712,91

1 609,51

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
Дорожная деятельность на территории Бодайбинского городского поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования», ежегодно за счет средств дорожного фонда выполняются мероприятия
в рамках заключенных контрактов по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог общего
пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог.
Ведется работа по созданию безопасных условий движения пешеходов и автомобильного транспорта вблизи мест
постоянного пребывания населения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и развития
улично-дорожной сети» администрация Бодайбинского городского поселения. В течение 2020 года выполнен ряд
мероприятий:
- установлены дорожные знаки, обеспечивающие безопасность дорожного движения;
- проведена актуализация комплексной схемы организации дорожного движения;
- разработана проектная документация по строительству пункта весового контроля;
- получено положительное заключение негосударственной экспертизы сметной стоимости капитального ремонта
автомобильной дороги общего пользования поселения по ул. А. Сергеева (от ул. Подстанция до стелы «Бодайбо»);
- проведен ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам (внутриквартальные проезды) ул. Мира, 7-9, ул. Железнодорожная, 7-9;
- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия широкоформатными картами. По результатам процедур
торгов заключено муниципальных контрактов на сумму – 6 845,56 тыс. руб., однако оплата произведена не в полном объеме,
в связи с тем, что при приемке работ выявлены нарушения качества асфальтобетонного покрытия. Сумма неоплаченных работ составила 3 391,6 тыс. руб.;
- в весенний период времени, в целях недопущения подтоплений многоквартирных жилых домов в паводковый период, проведены мероприятия во очистке от снега придомовых территорий МКД;
- ежегодно выполняются мероприятия по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы через р.
Витим. Контроль за мероприятиями по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы проводился сотрудниками администрации совместно со специалистами ГИМС. В течение срока эксплуатации объекта ежедневно проводились
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замеры толщины льда с оформлением актов замеров. Проводились контрольные мероприятия по недопущению выезда автотранспорта на лед в неустановленных местах.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Пассажирские перевозки на территории Бодайбинского муниципального образования осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015
№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области».
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения органом
местного самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с
учетом положений настоящего Федерального закона.
На территории города Бодайбо пассажирские перевозки осуществляются по 3 регулярным маршрутам по регулируемым тарифам ежегодно единственным перевозчиком - ООО «УК Город».
В целях осуществления пассажирских перевозок автотранспорт, находящийся в муниципальной собственности
предоставляется организации-перевозчику, заключившей муниципальный контракт с администрацией Бодайбинского городского поселения, на условиях аренды. В 2020 году в аренду предоставлено 10 единиц.
Экономически обоснованный тариф для предприятия перевозчика на 2020 год установлен на уровне – 68 рублей за
одну поездку, при этом льготный тариф для пассажиров в размере 35 рублей за одну поездку действует с 2019 года и остался
на этом же уровне и в 2021 году. В течение 2020 года за счет средств бюджета осуществлялось возмещение недополученных
доходов предприятию перевозчику, возникающих вследствие применения льготного тарифа на пассажирских перевозках. В
летний период времени предприятию-перевозчику возмещались недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием
услуг по осуществлению пассажирских перевозок по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам (ЛПХ)
не компенсированных доходами.
К сожалению, в 2020 году многие предприятия города претерпели финансовую нестабильность и потери при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в связи с карантинными мерами, введенными на всей территории России в том числе на территории Бодайбинского муниципального образования по причине распространения коронавирусной
инфекции 2019- nCoV. Финансовые потери понесла и организация-перевозчик, осуществляющая пассажирские перевозки на
городских маршрутах по причине снижения пассажирооборота на городских маршрутах. Еще одной из причин снижения
пассажиропотока, а, следовательно, и увеличения убытков предприятия-перевозчика является ежегодное снижение численности населения.
Потребность населения города в перевозках, связана в основном с производственной деятельностью (поездки к месту работы, учебы). На сегодняшний день на городских маршрутах работают автобусы средней вместимости. Полная загрузка имеющегося автотранспорта наблюдается в час пик в утренние и вечерние часы. По результатам обследования пассажиропотока, проведенного в апреле и сентябре 2020 года наблюдается устойчивое снижение коэффициента вместимости: 2016
г. - 0,740, 2018 г. - 0,657, а 2020 г. - 0,388. Наименьший коэффициент вместимости наблюдается на маршруте № 1. Снижение
пассажиропотока отрицательным образом сказывается на финансовом состоянии предприятия перевозчика.
На территории г. Бодайбо транспортный рынок монополизирован и представлен в основном автобусным транспортом, личными автомобилями граждан, такси.
На территории города необходимо сохранить действующие городские маршруты, стабильное сложившееся в течение ряда лет расписание движения пассажирского транспорта и обеспечить транспортом общего пользования различные
слои населения.
В текущем году планируется приобрести автобусы малой вместимости, которые в дальнейшем будут направлены на
осуществление перевозок по маршруту № 1, где наблюдается наиболее низкий коэффициент вместимости. Выполнение данного мероприятия позволит некоторым образом снизить убытки перевозчика и сохранить транспортную доступность для
всех категорий населения города.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
№
пп

Наименование подпрограмм

План бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Фактическое исполнение,
тыс.руб.

Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

59 510,2

54 810,0

1

Подпрограмма «Дорожный фонд»

45 930,95

41 502,95

2.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети»
Подпрограмма «Транспортное обслуживание»

1321,76

1 192,25

12 257,5

12 114,8

3.
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Организация благоустройства территории
Специалистами администрации Бодайбинского городского поселения ежегодно проводятся мероприятия, целью которых является совершенствование системы комплексного благоустройства территории Бодайбинского муниципального
образования для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания, а также повышение общего уровня благоустройства территории.
Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилых застроек, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской
среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.
В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство» программы «Комплексное благоустройство, содержание и
озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» в 2020 году на территории Бодайбинского муниципального образования выполнен ряд мероприятий:
- регулярно выполнялись работы по содержанию дорог, поддержанию в чистоте мест общего пользования,
- производились мероприятия по очистке от снега дренажной системы города Бодайбо в целях недопущения подтоплений территорий в период весенних паводков,
- частично выполнены работы по ремонту дренажной системы ул. Березнеровская, Ремесленная, Стояновича.
- приобретены и установлены вдоль тротуаров улиц Стояновича, Урицкого, Мира, Ремесленная, Лыткинская, А.
Сергеева, 30 лет Победы урны для сбора уличного мусора в количестве 50 шт.
За период проведения месячника по санитарной очистке территорий города, территорий, прилегающих к административным зданиям, частным домовладениям, мест несанкционированных свалок вывезено для дальнейшего захоронения
на полигоне 500 куб.м. мусора.
В весенне-летний период ликвидированы несанкционированные свалки, расположенные на территории, расположенные по ул. П. Поручикова, 4А-4Б, микрорайны Колобовщина, Бисяга. Объем вывезенных и утилизированных отходов
составил 700 куб.м.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №
641», Положением о ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 07.12.2018 г. № 936-п в течение года проведен ряд мероприятий:
- велась актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- велась работа по согласованию вновь созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- приобретены контейнеры для накопления ТКО емкостью от 0,75 м 3 в количестве 73 штук, бункеры КГО объемов
3
7,5 м в количестве 5 штук;
- велась планомерная работа по созданию мест накопления ТКО в соответствии с потребностью населения. В течение года выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в количестве 23
штук. Данные площадки организованы под установку контейнеров накопления ТКО объемом от 0,75 куб.м. до 3 куб.м. и
отсеком для сбора крупногабаритных отходов емкостью 7,5 куб.м.;
- велась работа по урегулированию вопроса с региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» по созданию мест
накопления ТКО в микрорайоне Бисяга.
Остается не решенной проблема с вывозом ТКО от индивидуальных домовладений, где ранее осуществлялся так
называемый «попакетный сбор». В таких районах Региональный оператор осуществляет вывоз мусора, только с мест, где
установлены контейнеры для сбора ТКО. Не на всех территориях, где расположены частные домовладения возможно установить контейнеры соблюдая требования СанПиН. Такое положение дел приводит к возникновению стихийных свалок на
территориях частной застройки и в конечном итоге негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке в
городе.
В целях недопущения захламления мест общего пользования отходами специалистами администрации проводился
мониторинг накопления ТКО и в случае возникновения стихийных свалок на территории города, своевременно направлялись уведомления региональному оператору о наличии не вывезенного мусора.
Следует отметить, что в течение 2019-2020 г.г. на выполнение мероприятий в сфере обращения с бытовыми отходами, в частности на создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, оплаты работ по уборке территорий мест общего пользования в период проведения месячников из бюджета Бодайбинского муниципального образования
направлено более 11,5 млн. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Озеленение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и
озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» в течение года выполнены мероприятия:
- по обустройству на территориях общественных мест газонов, цветочных клумб, временных цветочных композиций
и вертикального озеленения;
- по вырезке старовозрастных деревьев, формовочной и санитарной обрезке кустарников в местах общего пользования.
В рамках реализации подпрограммы «Освещение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» в течение года выполнялись мероприятия:
- по обслуживанию линий уличного освещения на территории Бодайбинского муниципального образования;
- по строительству линий уличного освещения по ул. Красноармейская;
- продолжалась работа по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского
муниципального образования» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории
Бодайбинского муниципального образования» в течение года выполнены мероприятия:
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- по поддержанию в чистоте территорий мест захоронений;
- по планировке земельного участка под места захоронений.
Содержание территории мест захоронения затрудняется отсутствием проездов между захоронениями, что препятствует своевременному и качественному вывозу мусора, к потере эстетического вида захоронений и к отрицательному воздействию на окружающую среду. На кладбище требуется ежегодное поддержание в удовлетворительном состоянии ограждений, их покраска, опиловка сухих и аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Праздничное и тематическое оформление территории» разработана концепция по подготовке города к празднованию Нового года. При финансовой поддержке предприятий и организаций
города выполнены мероприятия по строительству ледового городка. Следует отметить, что городок возведен только при
участии средств соцпартнерства, что позволило сэкономить бюджетные средства. При участии специалистов администрации
подобраны эскизы ледяных композиций (входные арки, горки для различных возрастных категорий, красочные фигуры
мультипликационных персонажей).

1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
План бюджетных асНаименование подпрограмм
сигнований, тыс. руб.
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство,
28 776,96
содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы
18 172,72
«Благоустройство»

2.

«Озеленение»

1 632,20

1 496,2

3.

«Освещение»

4 502,73

4 362,41

4.

«Развитие сферы похоронного дела»

2 133,68

1 466,12

5

«Праздничное и тематическое оформление территории»

2 175,65

772,2

6

«Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

160,0

60,0

№
п/п

Фактическое исполнение, тыс. руб.
24 455,8
16 298,88

Формирование комфортной городской среды
Статус современного населенного пункта во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания и проведения досуга населения. Для этих территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное
разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп населения. В целях решения данных задач на территории Бодайбинского муниципального образования с 2018 года реализуются мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования».
В 2020 году общий объем бюджетных ассигнований составил 6 099,2 тыс.руб. в том числе размер субсидии, предоставляемой из бюджета Иркутской области бюджету Бодайбинского муниципального образования составил - 5 820,4
тыс.руб.
В соответствии с решениями собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресам: ул. Карла Либкнехта, 59-61, и ул. Урицкого, 63-65 проведены работы по благоустройству дворовых территорий.
Следует отметить, что по условиям соглашения о предоставлении субсидии, благоустройство дворовых территорий
с участием средств областного бюджета производится по минимальному перечню, что не дает возможности провести комплексное благоустройство, а именно выполнить работы по устройству водоотводящих лотков, установке детской площадки,
ограждений и т.д. Специалистами администрации совместно с собственниками помещений многоквартирных жилых домов
принято решение провести работы сверх минимального перечня за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального
образования. Общая стоимость работ по благоустройству придомовых территорий составила 11 552,2 тыс. руб., из нее средства местного бюджета – 6 443,5 тыс.руб.
При приемке выполненных работ выявлены недостатки и в настоящее время ведется претензионная работа.
В целях дальнейшей реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий в
течение года выполнены мероприятия по проведению инженерно-геодезических изысканий, подготовке дизайн проекта по
благоустройству территории по адресу пер. Студенческий,3, разработке проектно-сметной документации на выполнение
работ по благоустройству места размещения стелы «Бодайбо».

№
п/п

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
План бюджетных
Фактическое
Наименование подпрограмм
ассигнований, тыс.
исполнение,
руб.
тыс. руб.
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
среды на территории Бодайбинского муниципального образования" на
12 162,0
6 665,2
2018-2024 годы
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№
п/п

Наименование подпрограмм
Подпрограмма "Реализация мероприятий по созданию условий для
повышения уровня благоустройства дворовых территорий"
Подпрограмма "Реализация мероприятий по созданию условий для
повышения уровня благоустройства общественных территорий"

1
2

План бюджетных
ассигнований, тыс.
руб.
11 646,7

Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
6 149,9

515,3

515,3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Целями муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы являются:
- реализация государственной политики в области защиты населения и территории Бодайбинского МО;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития Бодайбинского МО;
- повышение готовности населения в МО к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера;
- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшения гибели, травматизма людей;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территории от ЧС на территории Бодайбинского муниципального образования.
В 2020 году по данному направлению проведены следующие мероприятия:
- произведена установка автоматических пожарных извещателей в семьях, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- проведено обследование и технические испытания объектов муниципальной собственности (Урицкого,15) в части
обеспечения пожарной безопасности;
- изготовлены и размещены информационно-графические материалы и конструкции по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- размещены в средствах массовой информации материалы и информация для населения и организаций Бодайбинского муниципального образования по вопросам пожарной безопасности;
- проведены работы по созданию минерализованных полос: микрорайон Бисяга ул. Нагорная и Сосновая, МК-135 д.
90,91, микрорайон Кирпичный д. 19-21;
- проведены мероприятия по техническому обслуживанию и восстановлению источников наружного противопожарного водоснабжения.
В период особой пожарной опасности на территории Бодайбинского муниципального образования в рамках межведомственного сотрудничества организовывались патрульно-маневренные группы по патрулированию загородных мест отдыха с целью недопущения пожогов сухой травы, разведения костров, сжигания мусора.

№
пп

1.

2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
План бюджетных асНаименование программы/подпрограмм
сигнований,
тыс. руб.
«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муници1 265,10
пального образования» на 2015-2022 годы
Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании»

Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
1 113,22

702,27

698,85

561,86

414,37

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Основными целями реализации муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта
на территории Бодайбинского муниципального образования» являются:
- повышение эффективности реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории Бодайбинского муниципального образования через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию молодежи;
- развитие физической культуры и массового спорта и приобщения различных слоев населения, особенно детей и
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
К сожалению не все запланированные мероприятия удалось выполнить в полном объеме в связи с карантинными
мерами, введенными на всей территории России. Запреты и ограничения, введенные в Иркутской области для усиления санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях общего и дополнительного образования, обусловленные
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приказами Минпросвещения России по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, привели к
переходу на дистанционное обучение и запрету на проведение физкультурно-спортивных и всевозможных культурномассовых мероприятий. В связи с распространением коронавирусной инфекции, переходом в режим самоизоляции, сложилась непростая ситуация, которая предполагала поиск новых форм и методов работы. В связи с чем приходилось оперативно
пересматривать намеченные планы. Мероприятия, запланированные в период с января по апрель, проведены в полном объеме, а с апреля месяца часть проведены в дистанционном режиме, а проведение некоторых мероприятий перенесено на более
поздний срок. Многие массовые мероприятия по причине введенных запретов пришлось отменить в 2020 году, что несомненно отразилось на показателях результативности программы.
Несмотря на карантийные меры, введенные на территории Иркутской области по причине распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV которые внесли свои коррективы в форматы проведения мероприятий в течение 2020 года по
направлению «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» в дистанционном режиме на
базе МКУ ДО «Станция юных натуралистов» проведены:
- конкурс рисунков "Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района";
- конкурс презентаций и видеороликов "Усы, лапы и хвост";
- фото-квест школьных команд "Экологический калейдоскоп";
- VII олимпиада школьников по Байкаловедению "Мир Байкала".
Для поощрения участников приобретена подарочная и сувенирная продукция.
Мероприятия, проводимые МКУ ДО «Станция юных натуралистов» способствуют развитию интереса у детей и молодежи к природе и экологическим проблемам родного края, популяризации бережного отношения к природе. Достижение
тех же целей удается достичь организаторам ежегодных акций по санитарной очистке территории. В 2020 году экологические акции проведены дважды.
Приобретена подарочная и сувенирная продукция для победителей и участников конкурса «Мисс творчество» организатором которого ежегодно является МКУ «Дом творчества». Конкурс создает условия для самореализации творческого
потенциала учащихся, повышает уровень культурного воспитания участников, стимулирует к дальнейшей самореализации.
В микрорайонах Бисяга и Колобовщина проведены мероприятия в честь празднования нового года на открытом воздухе с соблюдением всех ограничительных мер по причине распространения коронавирусной инфекции. Для всех участников произведена закупка подарочной продукции (наборы шоколадных конфет).
Традиционно вручены подарки в честь празднования Нового года всем опекаемым детям и детям из малообеспеченных и многодетных семей учащимся общеобразовательных школ города.
В 2020 году оказана помощь в обновлении материально-технической базы учреждений дополнительного образования, по ходатайству руководителей учреждений, а именно:
- в МКУ ДО «Станция юных натуралистов» приобретено туристическое снаряжение (палатки, тент-шатры, рюкзаки), необходимое для организации походов, учебно-исследовательских экспедиций, экскурсий;
- для МКУ ДО «Дом творчества» произведена закупка планшетов для проведения занятий по робототехнике в детском объединении «Юные инженеры» и ноутбука для творческого объединения «Юный инспектор дорожного движения».
Программа ЮИДД разработана в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике
ДТП. Необходимость в приобретении ноутбука обусловлена внедрением новых форм дистанционного обучения по причине
распространения коронавирусной инфекции.
- в клуб микрорайона Колобовщина приобретен телевизор для проведения культурно-досуговых мероприятий (караоке-встреч, просмотр тематических и документальных фильмов для детей и молодежи);
- в клуб микрорайона Бисяга приобретен облучатель-рециркулятор для соблюдения санитарно-эпидемиологических
мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV в период проведения мероприятий.
По направлению «Организация и проведение спортивных мероприятий» в течение года по причине введенных на
всей территории Иркутской области ограничительных мер на проведение массовых спортивных и культурноразвлекательных мероприятий проведение плановых спортивных мероприятий удалось реализовать с января по апрель месяцы, план проведения спортивных мероприятий с мая по декабрь был скорректирован. Часть спортивных соревнований
проведена с соблюдением карантинных ограничительных мер, но основная их часть отменена, что существенно повлияло на
показатели результативности.
Продолжается работа по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и
учреждений дополнительного образования:
- для удовлетворения потребностей ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» приобретен спортивный инвентарь для игры в баскетбол, волейбол, теннис;
- для МКУ ДО «ДООЦ» приобретены баскетбольные и футзальные мячи;
- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при проведении занятий для учащихся секции восточных единоборств «Северянин» приобретен мобильный обеззараживатель-облучатель.
- произведена закупка всепогодного теннисного стола в клуб микрорайона Бисяга».
Как известно, развитие гражданского общества во многом зависит от того, насколько важной его составляющей является молодежь, насколько активно молодые люди вовлечены в становление и развитие институтов общества, как на уровне
государства, так и на местах.
К большому сожалению, в 2020 году, в связи с введенными запретными и ограничительными мерами, введенными
на территории Иркутской области, для усиления санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях обще-
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го и дополнительного образования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV, не удалось
удержать высокий уровень эффективности программы.

1.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
План бюджетНаименование программы
ных ассигнований, тыс. руб.
«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории
1 013,0
Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи
498,0

2.

Организация и проведение спортивных мероприятий

№
п/п

Фактическое
исполнение,
тыс. руб.
920,2
458,8

515,0

461,4

Социальная политика
Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также
граждан старшего поколения.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на
2015-2022 годы направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных категорий граждан: одиноких пенсионеров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа
позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.
В течение 2020 года были проведены следующие мероприятия:
- предоставлена адресная социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь оказана 7 гражданам пострадавшим от пожаров;
- возмещены затраты на проезд в пассажирском автотранспорте на городских маршрутах в пределах территории Бодайбинского муниципального образования многодетным, малообеспеченным семьям, студентам, школьникам, неработающим пенсионерам;
- проведены ремонтные работы в квартирах ветеранов ВОВ, а также приравненных к ним отдельных категорий
граждан.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
№
п/п

1

2

Наименование программы

План бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Фактическое исполнение,
тыс.
руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

2 869,6

2 416,7

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки и адресной
социальной помощи отдельным категориям граждан и семей»

2 550,6

2 198,3

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан старшего поколения»

319,0

218,3

Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы»
Ежегодно с 2012 года на территории Иркутской области реализуются мероприятия перечня проектов народных инициатив, включающего в себя строительство водопроводных сетей, приобретение техники для уборки улиц, обустройство
парков, скверов, развитие физической культуры и массового спорта, улучшение материально-технической базы школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Целью данного проекта является развитие муниципальных образований Иркутской области и решение первоочередных вопросов, определенных жителями.
Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы» помогает решать различные проблемы территории.
В 2020 году проведены публичные слушания в Бодайбинском муниципальном образовании. По итогам слушаний
принято решение о реализации в 2020 году двух мероприятий: приобретение специализированной техники (грейдера) для
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и по инициативе жителей г. Бодайбо принято
решение о необходимости ремонта тротуара по ул. Урицкого вдоль стадиона. Общий объем финансирования по двум мероприятиям составил 7 479,3 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета направлено 5 983,4 тыс. руб. из местного бюджета
1 495,9 тыс. руб.
По итогам проведенных аукционных процедур и обязательств согласно заключенным муниципальным контрактам
мероприятия успешно реализованы: в апреле 2020 года приобретен грейдер, работы по ремонту тротуара по ул. Урицкого
закончены в июне месяце.
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№
п/п
1.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
План бюджетных асФактическое исполНаименование программы
сигнований,
нение, тыс.руб.
тыс.руб.
Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет
7 479,3
7 479,3
средств областного и местного бюджетов

Муниципальные закупки
Главной целью осуществления муниципальных закупок является удовлетворение объективных потребностей заказчика в товарах, работах и услугах, при этом соблюдая основные принципы контрактной системы - открытость, прозрачность
информации, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
Соблюдая требования Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отделом закупок в 2020 году было размещено
87 версий планов-графиков, содержащих сведения о 284 позициях общим объемом 263,4 млн. рублей, что на 86 % больше
по сравнению с 2019 годом.
Наиболее распространенными основаниями внесения изменений в план-график являются:
- необходимость уточнения плана-графика в случае несостоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- распределение экономии, полученной по результатам состоявшихся процедур закупок.
Общее количество размещенных извещений за 2020 год составило 206, что на 32 % больше чем за аналогичный период 2019 года на общую сумму 795,7 млн. рублей. Количество несостоявшихся процедур (отсутствие заявок), по результатам осуществления, которых контракты не были заключены составило 62 (30 % от общего количества объявленных процедур).
Общая экономия бюджетных средств по проведенным процедурам определения поставщика составила 7,3 млн. руб.,
что на 2,2 млн. руб. меньше в сравнении с 2019 годом.
Из размещенных процедур, 154 извещения объявлено с преимуществом для субъектов малого предпринимательства
в соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, что составляет 75 % от общей суммы объявленных
закупок.
В сравнении с 2019 годом доля закупок для субъектов малого бизнеса уменьшилась на 8,5 %, это связано с проведением электронных аукционов по приобретению жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда с возможностью участия в аукционе физических лиц, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, так как к ним могут относится только юридические лица и индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 3 209-ФЗ
от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
По итогам проведения процедур определения поставщика заключено 385 муниципальных контрактов на общую
сумму 243,9 млн. рублей с финансированием в 2020 году, что на 53 % больше в сравнении с прошлым годом, из них 206 муниципальных контрактов заключено с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ на сумму 15,4 млн. рублей, что
составляет 6,3 % от совокупного годового объема закупок, что находится в пределах нормы - 10 %. Увеличение доли контрактов, заключенных с единственным поставщиком способствовало внесение изменений в ст. 93 44-ФЗ, а именно увеличение годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта с 5 % до 10% от СГОЗ.
Бо́льшая часть муниципальных контрактов заключена конкурентным способом - электронным аукционом, который
традиционно остается самым распространенным способом определения поставщика, способствуя открытости и прозрачности осуществления закупок, что в стоимостном выражении составляет 85 % от общего объема заключенных контрактов.
При рассмотрении суммарных объемов заключенных контрактов в разрезе номенклатуры ОКПД2 самыми закупаемыми в отчетном периоде являются работы в сфере дорожной деятельности и транспортного обслуживания на территории
Бодайбинского муниципального образования.
Крупнейший контракт 2020 года заключен по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы на реконструкцию систем теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки котельной ЦОК2 к котельной ЦОК1.
Ежегодно ведется претензионная работа. За 2020 год направлено 32 претензии на взыскание неустойки (штрафа, пени) на общую сумму 93,3 тысячи рублей, что в количественном выражении больше в 2,3 раза в сравнении с 2019 годом. Основной объем нарушений поставщиков фиксируется по причине нарушения срока исполнения обязательств.
За 2020 год от УФАС по Иркутской области в адрес администрации Бодайбинского городского поселения поступило
17 жалоб на действия заказчика, что в 3 раза больше аналогичных показателей 2019 года. Ни одна из жалоб не признана
обоснованной. Проведена одна внеплановая проверка на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе.
В 2020 году велась работа с реестром недобросовестных поставщиков. Администрацией Бодайбинского городского
поселения в УФАС по Иркутской области по 3-м поставщикам направлены обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков. По итогам рассмотрения указанных обращений в реестр включены сведения об одном поставщике, по
причине уклонения от подписания контракта. Наиболее распространенная причина включения поставщиков в РНП – односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.
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Тарифная политика
В соответствии с законами Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена корректировка долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых коммунальных отходов
на 2021 год.
В соответствии с действующим законодательством изменение размера тарифов на коммунальные услуги происходит
один раз в год с 1 июля. В соответствии с принятыми на территории Бодайбинского муниципального образования тарифами
на коммунальные услуги с 01.07.2021 года совокупная плата граждан за коммунальные услуги увеличится на 2,9 % к уровню
декабря 2020 года, при этом указом Губернатора Иркутской области от 14.12.2020 г. № 349-уг « Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Иркутской области на 2021 год» предельный индекс роста по Бодайбинскому муниципальному образованию составляет 5,2
%.
Учитывая требования п.4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с приказом Министерства строительства
России от 06.04.2018 г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.05.2018 г. №386-п «Об утверждении Порядка установления размера платы граждан за
жилое помещение для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в которых собственники
помещений не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в которых выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом, перечни услуг и работ по содержанию жилых помещений утверждены
решениями общих собраний собственников помещений, но не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» с 01.01.2021 г. пересмотрен размер платы за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, при этом рост платы составил 3,8% к уровню 2020 г.
Работа с корреспонденцией
Организационное сопровождение делопроизводства в администрации Бодайбинского городского поселения основано на системе электронного документооборота (далее – СЭД).
При помощи СЭД были обеспечены управляемость движением документов, контроль оперативности и качества работы
с документами, в том числе исполнительская дисциплина.
В 2020 году в адрес администрации Бодайбинского городского поселения поступило входящей корреспонденции
5943 документа, за аналогичный период 2019 года данный показатель составил 5613, отправленная корреспонденция - 4443
за 2019 год - 4896.
В течении года велась работа по обращениям граждан:
- письменные заявления 187;
- личный прием главой 11.
Лидирующее место среди обращений граждан занимают вопросы раздела «Жилищно-коммунальная сфера»: порядок обращения с твердыми коммунальными отходами; работа регионального оператора; коммунально-бытовое хозяйство и
предоставление услуг, перебои в электроснабжении, водоснабжении, теплоснабжении; подключение индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водо-тепло-газо- электроснабжения и водоотведения, вопросы благоустройства и ремонта подъездных дорог, уличного освещения, уборки снега.
Значительная часть обращений содержит просьбы об улучшении жилищных условий, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, обследовании жилого фонда на предмет пригодности для проживания (ветхое и
аварийное жилье).
Организационная и осветительная деятельность администрации
В течении года сотрудниками администрации осуществлялись организационные мероприятия по подготовке и проведению 9 заседаний Думы Бодайбинского городского поселения.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2020 году актуализированы и приняты вновь 11 административных регламентов оказания муниципальных услуг. Всего администрацией Бодайбинского городского поселения оказывается 45 муниципальных
услуг. Исполняется 2 функции муниципального контроля (земельный и жилищный). В 2020 году администрацией Бодайбинского городского поселения оказано 1455 услуг.
Для всеобщего доступа на официальном сайте администрации в разделе «Муниципальные услуги» размещена информация об административных регламентах, регламенты предоставления муниципальных услуг и муниципальных функций
в актуальной редакции. А также формы заявлений к административным регламентам.
В целях реализации права граждан на местное самоуправление проведено 6 публичных слушаний, в соответствии с
требованиями, установленными законодательством. На публичные слушания выносились следующие вопросы:
1. Утверждение мероприятий перечня проектов «Народные инициативы», планируемых к реализации на территории
Бодайбинского муниципального образования в 2020 году.
2. Отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2019 год.
3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования.
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4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров, установленных градостроительным регламентом, параметров при строительстве объекта.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, при разделе земельного участка.
6. О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования.
7. Проект бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
8. Проект схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования.
9. Проект схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования.
10. Проект программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования.
В 2020 году учреждено средство массовой информации - периодическое печатное издание Бодайбинского муниципального образования – бюллетень «Официальный вестник города Бодайбо» для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», доведения до сведения жителей Бодайбинского муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Бодайбинского муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации. Регистрация официального сайта администрации в качестве сетевого
издания (СМИ) позволила уменьшить расходы бюджета на опубликование принимаемых органами местного самоуправления Бодайбинского городского поселения нормативных правовых актов, а также иных сведений, подлежащих опубликованию в силу закона. Начата работа с социальными сетями, с помощью которых решаются задачи развития муниципального
образования, оперативное донесение до жителей города важной информации о работе местных властей и получение обратной связи, в том числе в виде проведения опросов.
Организационная деятельность главы
В течении года велась постоянная работа по организационному обеспечению деятельности главы Бодайбинского городского поселения, заместителя главы, отделов администрации.
В течение года главой Бодайбинского муниципального образования проводились рабочие совещания, планерки с
руководителями муниципальных предприятий, исполнителями муниципальных контрактов, сотрудниками администрации,
на которых рассматривались текущие вопросы жизнеобеспечения территории поселения.
Информация о работе главы Бодайбинского муниципального образования и администрации доводится до сведения
населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Работа комиссий, Советов и рабочих групп администрации Бодайбинского городского поселения
При администрации Бодайбинского городского поселения проведены следующие заседания комиссий:
1. Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами г. Бодайбо – 4.
2. Комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды нежилых помещений, зданий – 1.
3. Комиссия по приватизации муниципального имущества – 2.
4. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – 1.
5. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 4.
6. Комиссия по безопасности дорожного движения – 4.
7. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов – 9.
8. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу лет – 7.
9. Комиссия по жилищным и социальным вопросам – 12.
10. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории Бодайбинского муниципального образования, занимаемых
инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания – 1.
11. Комиссия по вопросам перевода жилых помещений жилищного фонда в нежилые, перевода нежилых помещений
жилищного и нежилого фондов в жилые – 3.
12. Комиссия по землепользованию и застройке территории Бодайбинского муниципального образования – 4.
13. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на заключение, договоров аренды
земельных участков, находящиеся на территории Бодайбинского муниципального образования – 7.
14. Комиссия по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования - 1.
15. Комиссия о проведении проверок эксплуатации муниципального автотранспорта – 1.
16. Комиссия по инвентаризации муниципального имущества – 1.
17. Комиссия по бесхозяйному имуществу – 1.
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Повышение квалификации муниципальных служащих
За 2020 год муниципальные служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Бодайбинского городского поселения:
- прошли профессиональную переподготовку по программе «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы» - 1
человек.
- прошли повышение квалификации по следующим программам:
«Корпоративные закупки: практика применения 223-ФЗ» - 1 человек.
«Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений» - 4 человека.
«Охрана труда для работников организаций» - 1 человек.
«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС) (спец.уполномоченных на решение задач в области ГОЧС МО)» - 1 человек.
«Бухгалтер организации бюджетной сферы» - 1 человек.
«Противодействие коррупции: правовые основы. Антикоррупционные мероприятия» - 6 человек.
«ПТМ для руководителей, гл. специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций (офисов)»
- 1 человек.
- приняли участие в семинарах на тему:
«Установление, корректировка, оспаривание тарифов на 2021 год» - 1 человек.
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