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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2020 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                     № 274-п 

 

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории 

Бодайбинского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 11.03.2020 г. № 132-п 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества  в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением  Правитель-

ства Иркутской области от 20 марта 2014 г.   № 138-пп, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципально-

го образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Бодайбинского муниципального образования, утвер-

жденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.03.2020 г. № 132-п (далее- Кратко-

срочный план): 

1.1. Дополнить Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муници-

пального образования, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее-

МКД) Краткосрочного плана строкой 18 в следующей редакции: 
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1.2. Дополнить Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД Краткосрочного плана строкой 18 в следующей редакции: 

 

18 

г. Бодайбо, Садовая 

ул, д. 6а. 

                        

ИТОГО:                         

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского по-

селения - О.К. Кузнецову. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                             А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2020 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                        № 275-п  

 

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2021 году региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Бодайбинского 

муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 11.03.2020 г. № 133-п  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества  в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением  Правитель-

ства Иркутской области от 20 марта 2014 г. № 138-пп, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2021 году региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденный по-

становлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.03.2020 г. № 133-п (далее- Краткосрочный план): 

1.1. Дополнить Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муници-

пального образования, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее-

МКД) Краткосрочного плана строкой 5 в следующей редакции: 
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1.2. Дополнить Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД Краткосрочного плана строкой 5 в следующей редакции: 
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г. Бо-

дайбо, 

Садовая 

ул, д. 6а. 

                    

    

ИТОГО:                         

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник 

города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского по-

селения - О.К. Кузнецову. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.05.2020г.                                                                          г. Бодайбо                                                                          № 276-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 № 982-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбин-

ского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 

годов» 

 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со стать-

ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 

№ 982-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 

2020–2025 годов» изложив муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 

2020–2025 годов» в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 15.05.2020 г. № 276-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального 

образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование муници-

пальной программы 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для прожи-

вания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Бодайбинского городского поселения 

Участники программы Администрация Бодайбинского городского поселения 

Цель муниципальной про-

граммы 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для про-

живания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым до 1 января 2017 года 

Задачи муниципальной 

программы   

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для по-

стоянного проживания 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2020 - 2025 годы 

Целевые показатели муни-

ципальной программы 

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, 

нуждающихся в переселении   

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных 

жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения. 

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда. 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

1 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муници-

пального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в 

многоквартирных домах на период 2020–2025 годов; 

2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муници-

пального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года 

дома блокированной застройки на период 2020–2025 годов. 

Перечень основных меро-

приятий муниципальной 

программы 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для по-

стоянного проживания 

Ресурсное обеспечение му-

ниципальной   программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 

201 723 223,36 руб. 

 в том числе по годам: 

2020 г. – 170 233 406,44 руб.; 

2021 г. – 31 489 816,92 руб.; 

2022 г. -  0 руб.; 

2023г. - 0  руб.; 

2024 г. -  0 руб.; 

2025 г. – 0 руб. 

 средства из областного бюджета (во взаимодействии с государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), по годам: 

2020 г. -  147 422 938,61 руб.; 

2021 г.-   0 руб.; 

2022 г.-   0 руб.; 

2023г. –  0 руб.; 

2024 г. -  0 руб.; 

2025 г. – 0 руб. 

средства из местного бюджета – 54 300 284,76 руб., 

 по годам: 

2020 г. – 22 810 467,84 руб.; 

2021 г.- 31 489 816,92 руб.; 

2022 г.-  0 руб.; 

2023г. - 0  руб.; 

2024 г. - 0 руб.; 

2025 г. - 0 руб. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже-

тов в соответствии с действующим законодательством, с финансовой поддержкой государ-

ственной корпорации фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании област-

ного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации программы. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты муниципальной 

программы 

1.Обеспечение 112 семей, проживающей в жилых помещениях, признанных аварийными и 

непригодными для проживания, на территории Бодайбинского муниципального образова-

ния, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным 

и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

2. Расселение 4303,53 кв.м. аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образо-

вания. 

3. Ликвидация 4303,53 кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образования. 

4. Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения 

граждан с 2016 по 2018 года. 

РАЗДЕЛ 1. 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИН-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Бодайбинского муниципального 

образования. В настоящее время дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, 

несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. 
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Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жи-

лищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает соци-

альный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в ава-

рийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство досту-

па граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. 

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории Бодайбинского муниципально-

го образования признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащих сносу или реконструкции, составляет 4303,53 

кв. м. 

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество 

предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности 

и комфортности проживания граждан. 

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строи-

тельства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с участием средств Фонда ЖКХ. 

Аварийный жилищный фонд расселяется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 го-

да N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - 

Указ Президента Российской Федерации). 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) Программа утверждается на период до 1 сентября 

2025 года. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не-

пригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 01 января 2017 года. 

 Задачей муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не-

пригодными для постоянного проживания. 

 В процессе достижения поставленной цели  в 2020-2025 годах  должна быть решена задача по обеспечению жильем 

граждан, проживающих в домах , признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства и (или) 

приобретения(в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодно-

го для проживания жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, а также  путем предоставления возме-

щений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образо-

вания в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установлен-

ных муниципальной программой, и ее цели. 

 Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются: 

- доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселе-

нии- 100 % (107 семей). 

- Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а 

также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предостав-

лении возмещения, - 4303,53   кв.м. 

- площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 4303,53 кв.м. 

 Срок реализации муниципальной программы: с 2020 по 2025 годы.  

 Муниципальная программа реализуется в один этап. 

 Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в разделе 5 муници-

пальной программы. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Основное мероприятие муниципальной программы – обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, при-

знанных непригодными для постоянного проживания. 

 Основное мероприятие муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий, по строитель-

ству и (или) приобретению (в том числе на вторичном рынке), а также по предоставлению возмещений гражданам за изыма-

емые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования. 

 Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие мероприятия: 

1. Заключение между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее- Министер-

ство) и  Бодайбинским  муниципальным образованием  Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Иркутской области  в целях  софинансирования  расходных  обязательств на строи-

тельство и (или) приобретение(в том числе на вторичном рынке), реконструкцию жилых помещений, а также на предостав-

ление возмещений  гражданам   за  изымаемые  жилые  помещения  аварийного жилищного фонда Иркутской области для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области (далее соответственно - субсидия, аварийный жи-

лищный фонд). 

consultantplus://offline/ref=60942A588DF5F444B41A64C7A2FBA72337C4463DED4B7C21BC5759EE5ABBA89B2C4D430C9330B551775D9F19E5D8T8F
consultantplus://offline/ref=60942A588DF5F444B41A64C7A2FBA72337C04C3AEF4B7C21BC5759EE5ABBA89B2C4D430C9330B551775D9F19E5D8T8F
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2. В случае строительства и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке), жилых помещений заключение 

муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном рынке), жилых помещений 

для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

2.1.Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение, жилых помещений для пересе-

ления граждан из непригодного для проживания жилищного фонда производится в порядке, установленном Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Цена муниципального контракта на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном рынке), жилых 

помещений формируется Бодайбинским муниципальным образованием в соответствии с действующим законодательством. 

При этом максимальная стоимость одного квадратного метра строительства и (или) приобретения, жилых помещений не 

должна превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемый для 

Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области (далее- норматив стоимости 1 кв.м. общей площади 

жилого помещения) 

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном 

рынке), жилых помещений для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, по цене, превы-

шающей норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости 

такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

В случае заключения Бодайбинским муниципальным образованием муниципального контракта (договора) купли-

продажи жилого помещения уровень износа такого помещения не должен превышать 40%. Уровень износа приобретаемого 

жилого помещения определяется по результатам обследования и заключения, выданного организацией (органом) по госу-

дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, не позднее 6 

месяцев до даты приобретения жилых помещений. 

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, жилых помещений для пе-

реселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене 1 кв.м. общей площади жилого помещения 

меньшей, чем норматив стоимости 1 кв.м. общей  площади  жилого  помещения, средства областного  бюджета и  средства  

местного бюджета из расчета  по  нормативу  стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, расселяемого в рамках 

муниципальной программы, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в 

случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания  жилищного фонда, жилого помеще-

ния, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им  жилого помещения, но не больше опреде-

ляемой в соответствии с законодательством нормы предоставления общей площади жилого помещения: 

33 кв.м. – на одиноко проживающего гражданина; 

21 кв.м. – на одного члена семьи, состоящего из двух человек; 

18 кв.м.- на одного члена семьи, состоящего из трех и более человек.         

При реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем 

строительства жилых помещений Бодайбинское муниципальное образование имеет право расходовать средства на выполне-

ние мероприятий, предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в соответствии с пунктом 31 Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета Бо-

дайбинского муниципального образования. 

Приобретение жилых помещений на условиях долевого участия в строительстве осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции". 

Мероприятия муниципальной программы подлежат реализации не позднее 31 декабря года, следующего за годом 

предоставления субсидии.  

2.2. Переселение граждан и снос непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в соответствии с 

законодательством, в том числе Жилищным кодексом 

Российской Федерации. Порядок, очередность и объемы финансирования сноса расселенных непригодных для про-

живания жилых домов определяются органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Переселение граждан и снос расселенных непригодных для проживания жилых домов осуществляется за счет 

средств местного бюджета, за исключением средств, предусмотренных муниципальной программой на строительство и (или) 

приобретение жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Бодайбин-

ского городского поселения. 

2.3.В случае предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда 

заключается Соглашение о переходе права собственности на изымаемое жилое помещение и выплате возмещения за изыма-

емое жилое помещение (далее- Соглашение с собственником жилого помещения). 

Заключение Соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

Федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Возмещение за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда предоставляются в размере, не превы-

шающем стоимость расселения изымаемого жилого помещения (далее- стоимость расселения), рассчитанном исходя из об-

щей площади изымаемого такого жилого помещения и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, и 

производится пропорционально за счет средств областного бюджета во взаимодействии с государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств местного бюджета.  

consultantplus://offline/ref=E4D4EAE3E49ABE40259C1211501C93CBEA5C5C1955A2B999A2B837C4B6B0D59CF6525DDE64ECB5EDbCq0I
consultantplus://offline/ref=E4D4EAE3E49ABE40259C1211501C93CBEA5C5A1D50A8B999A2B837C4B6bBq0I
consultantplus://offline/ref=E4D4EAE3E49ABE40259C1211501C93CBEA5C5A1C53AEB999A2B837C4B6bBq0I


7 

 

 

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда превышает стои-

мость расселения, то финансирование такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, не предусмот-

ренных на долевое софинансирование. 

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется Бодайбинским муниципальным об-

разованием за счет средств местного бюджета, за исключением средств, предусмотренных муниципальной программой на 

предоставление возмещений гражданам за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда. 

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с законодатель-

ством, в том числе Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках муниципальной программы ре-

гулируется статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством за счет средств бюджета Иркутской области во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – областной бюджет), средств бюджета Бодайбинского муници-

пального образования (далее - местный бюджет).  

Предполагается, что общий объем финансирования муниципальной программы составит    201 705 438,45 рубля в том 

числе:  

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

Источники финансиро-

вания муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, в рублях 

За весь период 

реализации 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципаль-

ного образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

Всего: в том числе: 201 723 223,36 170 233 406,44 31 489 816,92 0 0 0 0 

Областной бюджет 147 422 938,61 147 422 938,61 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 54 300 284,76 22 810 467,84 31 489 816,92 0 0 0 0 

Подпрограмма 1«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образо-

вания, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в многоквартирных домах на период 2020–2025 

годов». 

Всего: в том числе: 201 723 223,36 170 233 406,44 31 489 816,92 0 0 0 0 

Областной бюджет 147 422 938,61 147 422 938,61 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 54 300 284,76 22 810 467,84 31 489 816,92 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального обра-

зования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в домах блокированной застройки на период 

2020–2025 годов». 

Всего: в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Объем финансирования строительства и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а 

также предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда в рамках реа-

лизации муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Ир-

кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период  

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Показатели результативности муниципальной программы 

№

п/п 

Наименование показате-

ля результативности 

Ед. изм. Значение целевого показателя по годам Всего 

2020-2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципаль-

ного образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

1. Доля семей, переселен-

ных из ветхого и ава-

рийного жилья, в общем 

количестве семей, нуж-

дающихся в переселении 

% 34 66 0 0 0 0 0 
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2. Объем введенных в экс-

плуатацию объектов 

капитального строитель-

ства, приобретенных 

жилых помещений, а 

также площадь изымае-

мых помещений аварий-

ного жилищного фонда, 

в отношении которой 

принято решение о 

предоставлении возме-

щения 

кв.м. 1518,75 2567,96 0 0 0 0 0 

3. Площадь снесенного 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда 

кв.м. 0 0 1518,75 2567,9

6 

0 0 0 

4 Площадь снесенного 

аварийного жилья, 

предусмотренного по 

судебному решению за 

период переселения 

граждан с 2016 по 2018 

годы 

кв.м. 2636,3 5916,65 0 0 0 0 8552,95 

Подпрограмма 1 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признан-

ного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в многоквартирных домах на период 2020–2025 годов». 

1. Доля семей, переселен-

ных из ветхого и ава-

рийного жилья, в общем 

количестве семей, нуж-

дающихся в переселении 

%. 34 66 0 0 0 0 0 

2. Объем введенных в экс-

плуатацию объектов ка-

питального строитель-

ства, приобретенных 

жилых помещений, а 

также площадь изымае-

мых помещений аварий-

ного жилищного фонда, 

в отношении которой 

принято решение о 

предоставлении возме-

щения 

кв.м. 1518,75 2567,96 0 0 0 0 0 

3. Площадь снесенного 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда 

кв.м. 0 0 1518,75 2567,9

6 

0 0 0 

4 Площадь снесенного 

аварийного жилья, 

предусмотренного по 

судебному решению за 

период переселения 

граждан с 2016 по 2018 

годы 

кв.м. 2636,3 5916,65 0 0 0 0 8552,95 

Подпрограмма 2 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признан-

ного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в домах блокированной застройки на период 2020–2025 годов». 

1 Доля семей, переселен-

ных из ветхого и аварий-

ного жилья, в общем ко-

личестве семей, нужда-

ющихся в переселении 

%. 0 0 0 0 0 0 0 
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2 Объем приобретенных 

жилых помещений, а 

также площадь изымае-

мых помещений аварий-

ного жилищного фонда. 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 

3. Площадь снесенного 

непригодного для про-

живания жилищного 

фонда 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 

2017 года на период 2020–2025 годов» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, при-

знанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в многоквартирных домах на период 2020–2025 годов». 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-

го фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для 

проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

Наименование Подпрограммы 

муниципальной программы 

«Переселение граждан, из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского 

муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 ян-

варя 2017 года многоквартирный дома на 

период 2020-2025 годов» (далее - Подпрограмма). 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Бодайбинского городского поселения 

Участники программы Администрация Бодайбинского городского поселения 

Цель Подпрограммы Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муници-

пального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания до 01.01.2017 года  

Задачи Подпрограммы Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Целевые показатели  

Подпрограммы 

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобре-

тенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жи-

лищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмеще-

ния. 

2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуж-

дающихся в переселении 

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания 

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы со-

ставляет –  

201 723 223,36 руб. из них: 

 средства из областного бюджета-  0 руб., по годам: 

2020 г. – 170 233 406,44 руб.; 

2021 г.- 31 489 816,92 руб.; 

2022 г.-   0 руб.; 

2023г. –  0 руб.; 

2024 г. -  0 руб.; 

2025 г. – 0 руб. 

 средства из местного бюджета – 54 300 284,76 руб., по годам: 

2020 г. – 22 810 467,84  руб.; 

2021 г.-  31 489 816,92 руб.; 

2022 г.-  0 руб.; 

2023г. - 0  руб.; 

2024 г. - 0 руб.; 

2025 г. – 0 руб. 
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Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного (с финан-

совой поддержкой государственной корпорации фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства) и местного бюджетов в соответствии с действу-

ющим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточ-

няются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий фи-

нансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых 

для реализации Подпрограммы. 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации Подпрограммы 

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве се-

мей, нуждающихся в переселении, 100 % - (101 семья). 

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобре-

тенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жи-

лищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмеще-

ния, - 4086,71 кв.м. 

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 4086,71 

кв.м. 

4. Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период пере-

селения граждан с    2016 по 2018 года. 

Из-за большого объема непригодного для постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей 

местного бюджета, Бодайбинское муниципальное образование не может в полном объеме осуществить все необходимые 

мероприятия по переселению граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техни-

ческим требованиям. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, необходимо формировать за счет средств бюджетов всех уровней. В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 года № 600, необходимо решить задачи по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища, доступным и комфортным жильем, а также принять меры 

по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года. 

Реализация Подпрограммы будет способствовать решению поставленных Президентом Российской Федерации задач 

по расселению аварийного жилья, повышению качества жилищного фонда. 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Целью Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания. 

В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживаю-

щих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, осуществляемая путем приобретения жилья в том 

числе на вторичном рынке, и предоставления социальной выплаты для приобретения   жилья в том числе на вторичном рынке. 

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установлен-

ных Подпрограммой, и ее цели. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы является: 

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселе-

нии 100 % - (101 семья). 

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а так-

же площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении 

возмещения – 4086,71 кв.м.   

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 4086,71 кв.м.  

Срок реализации Подпрограммы- с 2020 по 2025 годы. 

 

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основное мероприятие Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятий по строительству и (или) 

приобретению (в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений, а также по предоставлению возмеще-

ний гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образова-

ния. 

 

Наименова-

ние основно-

го мероприя-

тия 

Источники финан-

сирования 

Объем финанси-

рования, всего 

руб. 

В том числе по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

202

4 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

жильем 

Областной бюджет 

 

 

 

147 422 938,61 

 

 

 

147 422 938,61 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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граждан, 

проживаю-

щих в домах, 

признанных 

непригодны-

ми для про-

живания, пу-

тем строи-

тельства жи-

лых помеще-

ний и (или) 

приобретения 

(в том числе 

на вторичном 

рынке) жи-

лых помеще-

ний, а также 

путем предо-

ставления 

возмещений 

гражданам за 

изымаемые 

жилые поме-

щения ава-

рийного жи-

лищного 

фонда Бодай-

бинского му-

ниципально-

го образова-

ния. 

 

 

Местный бюджет 

 

 

25 525 521,91 

 

 

11 657 951,42 

 

 

13 867 570,55 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

2.Снос ава-

рийного жи-

лья, преду-

смотренный 

по судебному 

решению за 

период пере-

селения 

граждан с    

2016 по 2018 

года 

Местный бюджет 28 474 762,78 10 852 516,41 17 622 246,37 0 0 0 0 

Обеспечение 

жильем 

граждан, 

нуждающих-

ся в жилых 

помещениях 

по исполне-

нию судеб-

ных актов и 

мировых со-

глашений, а 

также оплата 

судебных 

расходов по 

исполнитель-

ным листам 

Местный бюджет 300 000 300 000 0 0 0 0 0 

Итого: 

В том числе 

по источни-

кам финанси-

рования 

 201 723 223,36 

 

Областной бюд-

жет 

 

Местный бюд-

170 233 406,44 

 

147 422 938,61 

 

 

22 810 467,83 

31 489 816,92 

 

0 

 

 

31 489 816,92 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 
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жет 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Показатели результативности подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бо-

дайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в многоквар-

тирных домах на период 2020–2025 годов». 

№

 п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя по годам Всего 

2020-2025 

годы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля семей, переселенных 

из ветхого и аварийного 

жилья, в общем количестве 

семей, нуждающихся в пе-

реселении   

%. 34 66 0 0 0 0 0 

2. Объем введенных в эксплу-

атацию объектов капиталь-

ного строительства, приоб-

ретенных жилых помеще-

ний, а также площадь изы-

маемых помещений аварий-

ного жилищного фонда, в 

отношении которой принято 

решение о предоставлении 

возмещения 

кв.м. 1518,75 2567,96 0 0 0 0 0 

3. Площадь снесенного непри-

годного для проживания 

жилищного фонда  

кв.м. 0 0 1518,7

5 

2567,

96 

0 0 0 

4 Площадь снесенного ава-

рийного жилья, предусмот-

ренного по судебному ре-

шению за период переселе-

ния граждан с    2016 по 

2018 годы 

кв.м 2636,3 5916,65 0 0 0 0 8552,95 

 

РАЗДЕЛ 4. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-

граммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная 

стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограм-

мы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимо-

сти в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с 

ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного само-

управления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения. 

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответству-

ющего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным тре-

бованиям и находиться в границах данного населенного пункта.  

 

 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, 

признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»  

 

ПОДПРОГРАММА 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, при-

знанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в домах блокированной застройки на период 2020–2025 го-

дов». 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование муници-

пальной программы 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно-

го фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для 

проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 
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Наименование Подпрограммы 

муниципальной программы 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского му-

ниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 

2017 года дома блокированной застройки на период 2020–2025 годов». (далее - Под-

программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Бодайбинского городского поселения 

Участники программы Администрация Бодайбинского городского поселения 

Цель Подпрограммы Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муници-

пального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для 

постоянного проживания до 01.01.2017 года 

Задачи Подпрограммы Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодны-

ми для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда 

Сроки реализации  

Подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Целевые показатели  

Подпрограммы 

1. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуж-

дающихся в переселении; 

2. Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений 

аварийного жилищного фонда. 

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодны-

ми для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда 

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы со-

ставляет – 0 руб. из них: 

- средства из областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы не 

предполагаются; 

-  средства из местного бюджета - 0 руб. по годам: 

2020 г. – 0 руб.; 

2021 г.-  0 руб.; 

2022 г.-  0 руб.; 

2023г. - 0  руб.; 

2024 г. - 0 руб; 

2025г. – 0 руб.  

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в 

соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпро-

граммы ежегодно уточняются при формировании   местного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых 

для реализации Подпрограммы. 

Ожидаемые конечные результа-

ты реализации Подпрограммы 

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве се-

мей, нуждающихся в переселении,100 % - (6 семей). 

2. Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений 

аварийного жилищного фонда – 216,82 кв.м. 

3. Площадь снесенного непригодного жилищного фонда- 216,82 кв.м. 

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жи-

лищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, а также на демографическую ситуацию. Проживание в аварийном жи-

лищном фонде понижает социальный статус граждан, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого по-

мещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, 

что создает неравный доступ граждан 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.  

Решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое 

жилое помещение. Необходимо заменить существующий жилищный фонд новым, соответствующим современным стандар-

там качества жилых помещений.  

 

РАЗДЕЛ 1.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Целью Подпрограммы является обеспечение переселения граждан, проживающих в г. Бодайбо, из аварийных жилых 

домов, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года 

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установлен-

ных Подпрограммой, и ее цели. 

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются: 

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселе-

нии, 100 % - (6 семей). 
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2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а 

также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предостав-

лении возмещения– 216,82 кв.м. 

3.  Площадь снесенного непригодного жилищного фонда- 216,82 кв.м. 

Срок реализации Подпрограммы- с 2020 по 2025 годы. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Основное мероприятие Подпрограммы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда. 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, все-

го тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Основное меро-

приятие: Обеспе-

чение жильем 

граждан, прожи-

вающих в домах, 

признанных не-

пригодными для 

проживания, пу-

тем приобретения 

(в том числе на 

вторичном рынке) 

жилых помеще-

ний. 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Обеспечение 

жильем граждан, 

нуждающихся в 

жилых помеще-

ниях по исполне-

нию судебных 

актов и мировых 

соглашений 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО:  

В том числе по 

источникам фи-

нансирования 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Достижение цели Подпрограммы предполагается путем решения задач через реализацию основного  мероприятия  

Подпрограммы - приобретения жилья на вторичном рынке, с уровнем износа  не превышающим допустимого (не более 

40%), обеспечивая граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных  жилых 

домах,  жильем, отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям, а также путем ликвидации  аварий-

ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Показатели результативности подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бо-

дайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в домах бло-

кированной застройки на период 2020–2025 годов». 

№

п/п 

Наименование показате-

ля результативности 

Ед. изм. Значение целевого показателя по годам Всего 2020-

2025 годы 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля семей, переселен-

ных из ветхого и аварий-

ного жилья, в общем ко-

личестве семей, нужда-

ющихся в переселении   

%. 0 0 0 0 0 0 0 

2 Объем приобретенных 

жилых помещений, а 

также площадь изымае-

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 
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мых помещений аварий-

ного жилищного фонда 

3 Площадь снесенного 

непригодного жилищно-

го фонда- 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпро-

граммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная 

стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограм-

мы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимо-

сти в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с 

ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного само-

управления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения. 

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответству-

ющего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным тре-

бованиям и находиться в границах данного населенного пункта. 

 

 Приложение № 3 

 к муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 

2017 года на период 2020–2025 годов» 

 

Реестр  

аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного таковым 

до 01 января 2017 года, планируемого к расселению в рамка муниципальной программы ««Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, 

признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» 

        

№ Адрес  Год по-

стройки 

Кол-во, 

 этажей, 

Степень 

физическо-

го износа, % 

Площадь 

жилых по-

мещений, 

кв.м. 

Кол-во 

квартир/ 

чел. 

Реквизиты документа о призна-

нии дома аварийным, 

№ и дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального обра-

зования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в многоквартирных домах на период 2020–2025 

годов». 

1 г. Бодайбо, мкр. Ко-

лобовщина, ул. Рос-

сийская, д. 2 

1966 2 80 261,08 7/15 № 604-п  

от 19.12.2012 

2 г. Бодайбо, пер. Пер-

вомайский, д. 7 Б 

1941 1 86 119,10 3/13 № 585-п  

от 30.12.2013 

3 г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, д. 38 

1989 2 75 489,65 14/24 № 869-п от 20.10.2016г 

4 г. Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, д. 29 

1970 2 72 590,17 8/30 № 705-пп от 06.09.2016г 

5 г. Бодайбо, ул. Мира, 

д. 32а 

1962 1 80 140,0 4/8 № 439-п от 01.10.2012г. 

6 г. Бодайбо, ул. Набе-

режная, д. 12 

1963 2 80 278,20 8/18 № 585-п от  

30.12.2013 

7 г. Бодайбо, ул. Пер-

вомайская, д. 6 

1980 2 65 750,90 12/38 № 705-пп от 06.09.2016г 

8 г. Бодайбо, ул. Пер-

вомайская, д. 8 

1966 2 75 277,80 6/17 № 417-п от 08.09.2012г 

9 г. Бодайбо, ул. Пио-

нерская, д. 18А 

1968 2 80 223,88 11/11 № 174-п от 29.04.2013г 

10 г. Бодайбо, ул. Пио-

нерская, д. 20 

1964 1 80 161,65 5/13 № 585-п от  

30.12.2013 

11 г. Бодайбо, ул. Садо-

вая, д. 17 

1917 2 71,5 421,26 14/32 № 705-пп от 06.09.2016г 
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12 г. Бодайбо, ул. Соро-

кинская, д. 41 

1966 1 73 147,62 4/10 № 585-п от  

30.12.2013 

13 г. Бодайбо, ул. Иркут-

ская, д. 3 

1965 1 75 94,30 2/5 № 06-п от  

14.01.2013 

14 г. Бодайбо, ул. Уриц-

кого, д. 3 

1917 1 80 45,70 1/2 № 174-п от 29.04.2013г 

15 г. Бодайбо, ул. Уриц-

кого, д. 87 

1976 1 80 85,40 2/6 № 174-п от 29.04.2013г 

 Итого:    4086,71 101/242  

1.2 Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального обра-

зования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года в домах блокированной застройки на период 

2020–2025 годов». 

1 г. Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, д. 57 

неизвестно 1 75 60,60 2/5 № 705-пп от 06.09.2016г 

2 г. Бодайбо, ул. Лен-

ских Событий, д. 4 

неизвестно 1 73 80,26 2/2 № 705-пп от 06.09.2016г 

3 г. Бодайбо, ул. Пио-

нерская, д. 15 

1960 1 62,31 75,96 2/2 № 585-п от 

30.12.2013 

4 Итого:    216,82 6/9  

 Всего по реестру:    4303,53 107/251  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.05.2020 г.                                                                      г. Бодайбо                                                                           № 278-п 

   

Об окончании отопительного 

сезона 2019-2020 годов 

 

В связи с установлением устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 0С, на основании 

свода правил СП 131.13330.2018 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», руководствуясь статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отопительный сезон 2019-2020 годов считать оконченным с 0-00 часов 25 мая 2020 года. 

2. Генеральному директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я. совместно с начальником отдела по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Одинцевым А.А. в 

срок до 01.06.2020 г. провести инструментальные замеры остатков котельного топлива, хранящегося на складах МУП «Теп-

ловодоканал». 

3. Организациям ЖКХ по окончании отопительного сезона 2019-2020 годов: 

- провести плановые осмотры объектов ЖКХ; 

- в срок до 01.09.2020 г. произвести работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021 годов. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», а также размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                             А.В. ДУБКОВ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.05.2020 г.                                                                        г. Бодайбо                                                                        № 289-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 27.02.2015 г. № 95-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения 

и урегулированию конфликта интересов» 
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ир-

кутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Иркутской области», Положе-

нием о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодай-

бинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов утвержденным постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п, руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинско-

го городского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.12.2019 г. № 983-п «О внесении изме-

нений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского по-

селения и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу. 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                            А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения  

от 21.05.2020 г.  № 289-п 

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения  

27.02.2015 г.  № 95-п 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения 

 и урегулированию конфликта интересов 

 

Кузнецова Оксана Константиновна – заместитель главы Бодайбинского городского поселения, председатель комис-

сии; 

Плешува Альмира Алексеевна – управляющий делами администрации Бодайбинского городского поселения, заме-

ститель председателя комиссии; 

Коробкина Елена Валерьевна – главный специалист по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбин-

ского городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Мухитдинова Нина Борисовна – главный специалист отдела по правовой работе администрации Бодайбинского го-

родского поселения; 

Харичева Елена Валерьевна – начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения; 

Шоколова Наталья Анатольевна – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию); 

Шестакова Екатерина Ивановна - управляющий делами администрации г. Бодайбо и района (по согласованию); 

Зацаренко Оксана Александровна - главный специалист по кадровой работе юридического отдела администрации г. 

Бодайбо и района (по согласованию).». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.05.2020 г.                                         г. Бодайбо                                                     № 296-п 

 

Об установлении сроков предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 г. 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, руководствуясь п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 г. № 272 «О предо-
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ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 

января по 31 декабря 2019 г.», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за отчетный период с 01 января по 31 декабря     2019 г., предусмотренный пунктом 5 Порядка предоставления граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Бодайбинского городского 

поселения, и муниципальными служащими администрации Бодайбинского городского поселения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением администрации Бодайбин-

ского городского поселения от 06.04.2015 г. № 150-п, до 01.08.2020 г. включительно. 

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 29.04.2020 г. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня его официального опубликования. 

 

ГЛАВА                                          А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.05.2020 г.                                                                г. Бодайбо                                                                     № 301-пп 

 

О продлении периода проведения месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

Бодайбинского муниципального образования 

 

 В целях не недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) на территории Бодайбин-

ского муниципального образования, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Продлить период проведения месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Бо-

дайбинского муниципального образования до 01 июля 2020 г.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                           О.К. КУЗНЕЦОВА 

 

Извещение 

о предоставлении земельного участка в целях ведения садоводства в порядке, предусмотренном статьей 39.14 

Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса  

Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Бодайбинского городского 

поселения извещает о возможном предоставлении в аренду земельных участков: 

1. кадастровый номер: 38:22:000003:177;   

площадь: 2000 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 21/68   

разрешенное использование: ведение садоводства 

2. кадастровый номер: 38:22:000003:178;   

площадь: 2000 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, Городское поселе-

ние Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Березовая, участок 21/69 

разрешенное использование: ведение садоводства 

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанные земельные участи, в течении 30 дней со 

дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка, а также подать заявление можно по адресу: Иркутская область г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 

3, каб. 214, согласно графику приема заявителей: 

День недели Приемное время 

Понедельник 13.00-17.00 

Вторник 13.00-16.00 
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Среда Не приемный день 

Четверг 13.00-16.00 

Пятница Не приемный день 

Суббота, воскресенье  Выходные дни 

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: info@adm-bodaibo.ru 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения. 

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Согласно постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 06.05.2020 г. № 263-п «О прове-

дении публичных слушаний», 21 мая 2020 года в администрации Бодайбинского городского поселения состоялись публич-

ные слушания по следующим вопросам: отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2019 

год, внесение изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования. 

С отчетом об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2019 год выступил начальник 

финансового управления Бодайбинского городского поселения – Харичева Е.В. С внесением изменений в Правила земле-

пользования и застройки Бодайбинского муниципального образования выступил начальник отдела – главный архитектор 

отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям – Ильин М.С. 

В ходе заседания публичных слушаний поступило предложение – рекомендовать Думе Бодайбинского городского 

поселения принять отчет об исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования за 2019 год в предложенной 

редакции. За данное предложение присутствующие проголосовали «за» - 17 человек, «воздержались» - 1 человек. А также 

рекомендовать Думе Бодайбинского городского поселения принять изменения в Правила землепользования и застройки Бо-

дайбинского муниципального образования. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.  

 

Ведущий публичных слушаний                                                                   Кузнецова О.К.  

Секретарь публичных слушаний                                                              Нижегородцева Е.Ю.  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

26.05.2020 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                                   № 14 

 

Об отчете главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности администрации Бодай-

бинского городского поселения за 2019 год 

 

Заслушав и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования отчет о своей деятельно-

сти и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности адми-

нистрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

«Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                                                              А.А. ДУДАРИК 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Бодайбинского 

городского поселения 

от 26.05.2020 г. № 14 

 

Отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности  

и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год 

 

В течение отчетного периода Администрация Бодайбинского городского поселения осуществляла свою деятель-

ность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, Уставом Бодайбинского муниципального образования. 

 

Бюджетная политика 

Целью государственной бюджетной политики РФ является обеспечение равных условий и возможностей для всех 

граждан страны вне зависимости от их места проживания. Однако данное утверждение нельзя назвать справедливым для 
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жителей г. Бодайбо. Промышленными предприятиями и организациями государственного сектора города в 

консолидированный бюджет Иркутской области обеспечивается более 6 млрд. рублей поступлений от налогов и сборов, 

однако в соответствии с действующим законодательством в бюджет Бодайбинского муниципального образования поступает 

2% от данной суммы. Такое положение вещей лишает муниципалитет бюджетной самодостаточности и заинтересованности 

в развитии своей территории, приводит к негативному восприятию местной власти гражданами, сопоставляющими вклад 

предприятий, на которых они работают, в экономику страны и уровень возможностей местного самоуправления по 

обеспечению комфортного проживания в муниципальном образовании.  

Отток постоянно проживающего населения приводит в тому, что расчетный уровень бюджетной обеспеченности на 

одного жителя ежегодно увеличивается, что приводит к уменьшению размера дотаций на выравнивание и увеличению 

предельного размера софинансирования из местного бюджета.  

При этом не учитывается, что вся инфраструктура города (объекты ЖКХ, дороги, уличное освещение и др.), 

поддержание которой требует значительных затрат, остается прежней, кроме того трудовые мигранты оказывают на нее 

дополнительную нагрузку. Жилые дома, жители которых были расселены в рамках государственной программы «Доступное 

жилье», имели частичное благоустройство, таким образом их снос не привел к уменьшению протяженности сетей 

тепловодоснабжения и водоотведения, дорог с твердым покрытием. Кроме того, учитывая отдаленность территории, 

логистические проблемы, отсутствие конкурентной среды в сфере строительства, приводит к значительному удорожанию 

стоимости работ, отсутствию заявок на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд по расценкам, 

утвержденным ГАО «Экспертиза» от добросовестных подрядчиков, что приводит к риску неисполнения мероприятий 

государственных программ. 

 

  

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

Дотация, 

Всего 
45880  20098  23087  29498  19887  15622  18199  26216  28683  28331  17147  16688  18043  

Область, 

всего 
32433  12095  15317  20375  8777  4047  1040  - - - - - - 

Дотация на 

выравнива-

ние БО 

28433  12095  15317  10375  6119  1072  1040  - - - - - - 

Дотация на 

сбаланси-

рованность 

4000  - - 10000  2658  2975  - - - - - - - 

Район, все-

го 
13447 8003 7770 9123 11110 11575 17159 26216 28683 28331 17147 16688 18043 

Дотация на 

выравнива-

ние БО 

13447 8003 7770 9123 11110 11575 17159 26216 28683 28331 17147 16688 18043 

Рост/сниже

ние, % 
59% -56% 15% 28% -33% -21% 16% 44% 9% -1% -39% -3% 8% 

Налоговые 

и ненало-

говые до-

ходы 

46399 57026 63998 80532 98992 99831 105773 123304 136504 141569 
16529

1 

16844

4 

17004

0 

Оценивая доходный потенциал Бодайбинского муниципального образования с учетом отчислений в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы РФ в 2019 году, можно сделать несколько выводов: 

- по действующим бюджетным правилам (закрепленным Бюджетным Кодексом местных налогов и неналоговых 

платежей, а также нормативам отчислений от других налоговых платежей) – в бюджет Бодайбинского муниципального об-

разования поступает только 2% от всех мобилизуемых на территории поселения налогов и сборов; 

- за 2019 год прирост по региональным налоговым платежам в среднем составил 11%, тогда как прирост по мест-

ным налогам и сборам составил только 4%, отчисления от НДФЛ (по нормативу 10%) - 5,6%; 

- потенциал роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Бодайбинского МО практически исчерпан. 

При этом, Бодайбинский район является регионом-донором на протяжении более 10 лет и не получает из област-

ного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Показатели бюджетной обеспеченности Бодайбинского муниципального образования в полтора раза превышают 

среднее значение уровня бюджетной обеспеченности городских округов и городских поселений, и более чем в два раза сред-

нее значение уровня бюджетной обеспеченности среди городских поселений Иркутской области. Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета Иркутской области с 2015 года Бодайбинскому муниципальному образованию не 
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предоставляется. Таким образом, уровень предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной 

системы РФ, неуклонно снижается. 

Одним из негативных моментов, отрицательно влияющих на предсказуемость сценариев планирования и сбаланси-

рованность бюджета Бодайбинского муниципального образования, можно считать резкие колебания уровня софинансирова-

ния, устанавливаемого правовыми актами Правительства Иркутской области в целях реализации мероприятий государствен-

ных программ Иркутской области. Так, в 2017 г. данный показатель для Бодайбинского муниципального образования был 

установлен в размере 3-5%, в 2018г. - 25%, в 2019г. – 12%.  

Учитывая, что в Бодайбинском муниципальном образовании реализуются такие «затратные» программы как пересе-

ление из ветхого и аварийного жилого фонда, в том числе и из расположенного в зоне БАМ, модернизация объектов тепло,-

водоснабжения, применение таких высоких ставок для софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов бюдже-

та ставит муниципалитет перед необходимостью выбора: эффективно исполнять действующие расходные обязательства, 

либо реализовывать мероприятия государственных программ. 

В 2019 году Администрация Бодайбинского муниципального образования вела активную работу по совершенство-

ванию межбюджетных отношений, используя для этого различные площадки (Министерство финансов Иркутской области, 

отраслевые министерства Иркутской области, курирующие государственные программы Иркутской области, в которых при-

нимает участие Бодайбинское муниципальное образование, Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области, 

Законодательное Собрание Иркутской области) и формы взаимодействия (письма, участие в работе постоянных комиссий, 

видеоконференции, совместные семинары-совещания). 

В результате проделанной работы удалось снизить размер софинансирования по ряду государственных программ и 

региональных проектов (переселение из ветхого жилья, формирование комфортной городской среды), добиться внесения 

изменения в закон о межбюджетных трансфертах в части включения в методику расчета дотации на выравнивание из бюд-

жета муниципального района расходных обязательств, влияющих на увеличение размера дотаций Бодайбинскому муници-

пальному образованию. Кроме того, предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в части разграничения 

налоговых платежей, других доходов и закрепления их на постоянной или долговременной основе в качестве собственных за 

соответствующими бюджетами, включены в повестку работы Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

на 2020 год, направлены в Законодательное собрание. 

Основным резервом остается повышение эффективности бюджетных расходов. С этой целью проводятся мероприя-

тия по мониторингу организации бюджетного процесса, ежемесячному планированию и финансированию расходов бюджета 

с учетом реальных поступлений доходов, сокращению неэффективных расходов, увеличению доходных источников за счет 

выявления внутренних резервов. 

В рамках мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов проводится работа по совершенствова-

нию механизма формирования затрат на обеспечение функций органов муниципального управления по принципу нормиро-

вания затрат. 

По итогам мониторинга Министерства финансов Иркутской области за эффективным расходованием целевых меж-

бюджетных трансфертов и финансовой дисциплины муниципальных образований Бодайбинскому муниципальному образо-

ванию предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и ис-

полнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области. Следует отметить, что субсидия, предоставленная 

Бодайбинскому муниципальному образованию по итогам оценки, имеет максимальный размер, установленный Положением 

о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области. 

Расходование средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в 2019 году осуществлялось в разрезе 

муниципальных программ, позволяющем наиболее эффективно распределять ресурсы для достижения целеполагания, по-

ставленных программой социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования. 

 

Владение, пользование и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности поселения 

Основными задачами и функциями администрации Бодайбинского городского поселения в области управления 

имуществом являются: 

- Обеспечение эффективного и рационального управления, распоряжения, муниципальным имуществом и земель-

ными участками в пределах Бодайбинского муниципального образования. 

- Учет муниципального имущества, в том числе ведение реестра муниципального имущества, государственная реги-

страция прав на муниципальное имущество. 

- Осуществление приватизации муниципального имущества. 

- Осуществление работы по выявлению и оформлению прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты. 

- Обеспечение исполнения бюджета Бодайбинского муниципального образования в части поступления неналоговых 

доходов (от аренды и приватизации муниципального имущества и земельных участков, а также поступления части отчисле-

ний от прибыли муниципальных унитарных предприятий). 

- Обеспечение прав и обязательств собственника муниципального имущества. 

- Управление созданием, анализом финансово – хозяйственной деятельности, реорганизацией и ликвидацией МУП и 

МУ, регулирование условий и порядка использования имущества, закрепленного за МУП и МУ.  

- Контроль качества и результативности управления муниципальным имуществом. 

- Осуществление муниципального земельного контроля. 
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 В 2019 году в бюджет Бодайбинского муниципального образования поступило      36471, 2 тыс. руб., что составило 

95% от планируемого объема, в том числе: 

 - доходы от арендной платы за землю – 5217,2 тыс. руб.; 

 - доходы от арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. найм) – 7011,4 тыс. руб.; 

 - доходы от продажи земельных участков- 324, 6 тыс. руб.; 

 - доходы от реализации муниципального имущества- 1117, 9 тыс. руб.; 

 - земельный налог с юридических лиц – 11058,2 тыс. руб.; 

 - земельный налог с физических лиц – 3259,9 тыс. руб.; 

 - налог на имущество физических лиц – 8481,8 тыс. руб. 

За 2019 год заключено 60 договоров аренды земельных участков на сумму 2029,9 тыс. руб., 55 договоров купли-

продаж на сумму 517,7 тыс. руб., 12 договоров аренды муниципального имущества на сумму – 1256,8 тыс.руб. 

Продолжалась работа с неплательщиками. В течение отчетного года в адрес недобросовестных арендаторов в целях 

взыскания задолженности предъявлено претензий по арендной плате за муниципальное имущество на общую сумму 885,1 

тыс. руб., 10 претензий по арендной плате за земельные участки на сумму 1269,4 тыс.руб. Подготовлены и направлены арен-

даторам расчетные материалы по арендной плате за земельные участки на сумму 4606,3 тыс. руб.  

В течение года специалистами администрации велась работа по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ и оформле-

нию в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования. В результате проведены мероприятия по 

паспортизации и постановке на кадастровый учет тепловых сетей: по пер. Почтовый, 3, по ул. Строительная №№ 1,2,3,4,5, от 

ТК-6-3-17 по ул. Олега Кошевого до жилого дома по ул. Октябрьской; кабельных линий: по ул. Петра Поручикова №№ 

4,4АА,4АВ,4БА,4 Б. Выполнены мероприятия по паспортизации и оформлению права муниципальной собственности на зда-

ние ЦТП № 6, защитной дамбы.  

В целях снятия с кадастрового учета выполнены мероприятия по паспортизации многоквартирных аварийных домов 

(ул.60 лет Октября №№78,79,81, ул. Таежная № 6, ул. Труда № 1,2,3,4,6, ул. Разведчиков № 3,5,7,9). 

 В течение отчетного года зарегистрировано право муниципальной собственности на 44 жилых помещения. Закрепле-

ны в муниципальной казне Бодайбинского муниципального образования 19 земельных участков.  

 Планомерно велась работа по уточнению реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального обра-

зования - исключение из реестра имущества, переданного гражданам на праве собственности, и имущества с полным физи-

ческим износом (детские игровые комплексы, автотранспорт.) 

 В течение года проводились процедуры оценки имущества, с целью проведения капитального ремонта либо списания. 

На основании результатов оценки списанию и утилизации подлежало 9 единиц муниципального автотранспорта, 2 единицы 

подлежали капитальному ремонту. В целях проведения ремонта пассажирского автотранспорта приобретен новый двигатель, 

транспортное средства восстановлено, и в настоящее время работает на городских маршрутах.  

 В течение 2019 года за счет финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий перечня «Народные 

инициативы» приобретены 3 единицы автотранспортных средств (автобусы ПАЗ 32054 (2ед), УАЗ-220695). Данное имуще-

ство передано в соответствии с законодательством в аренду перевозчику для осуществления пассажирских перевозок по го-

родским маршрутам.   

 В истекшем году в муниципальную собственность безвозмездно передано здание котельной АО «Полюс Логистика» 

с оборудованием и 2 единицами автотранспорта, данное имущество передано в хозяйственное ведение ресурсоснабжающей 

организации в целях осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.  

Велась планомерная работа по проверке использования муниципального имущества, переданного в аренду, в хозяй-

ственное ведение, по инвентаризации муниципального имущества. 

 В целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-

ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом» в связи с тем, что не все собственники жилых помещений многоквартирных домов г. Бодайбо выбрали и реализова-

ли способ управления, неоднократно объявлялись процедуры торгов по отбору управляющих организаций, 2019 год не стал 

исключением. В первом полугодии объявлены 4 открытых конкурса, заявок не подано. Конкурсы признаны не состоявши-

мися и обслуживание жилищного фонда, где собственники не определились со способом управления, продолжает осуществ-

ляться по договорам на содержание и ремонт общего имущества МКД, заключенным в 2018 году с компаниями ООО «Фе-

никс», ООО «Управляющая компания ГОРОД».  

 В целях соблюдения действующего законодательства в соответствии с пунктом 59 статьи IV Постановления Прави-

тельства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (ред. от 21.12.2018 г.) «О порядке проведения органом местного самоуправления открыто-

го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее –Порядок), в случае если 

до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 

организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с 

Порядком. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. Следует отметить, что количество 

таких увеличений не ограничено временными параметрами, и конкурс проводится до момента подачи заявки. 

 В настоящее время сфера управления МКД является постоянным источником социального напряжения. Большая 

часть обращений, поступающих в администрацию, касаются управления МКД, состояния многоквартирных домов, взаимо-

отношений с управляющими компаниями. Главная причина неудовлетворительного состояния данной сферы – крайняя про-

тиворечивость регулирующего ее законодательства, серьезные расхождения действующих норм права и правоприменитель-

ной практики.  

 Нежелание собственников определяться со способом управления, равно как и управляющим организациям нежела-

ние выходить на конкурс обусловлено несколькими факторами. Например, в соответствии с Жилищным кодексом РФ соб-
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ственники МКД несут ответственность за содержание общедомового имущества. Однако по факту собственники не облада-

ют полноценными возможностями осуществлять управление многоквартирным домом, в том числе эффективно контролиро-

вать работу управляющей компании. Это связано, во-первых, со сложностью проведения общих собраний собственников и 

довольно высокими порогами явки и голосования. При этом голоса всех, не принявших участие в собрании, автоматически 

приравниваются к голосам «против». В условиях, когда часть собственников не проживают в доме или не желают принимать 

участие в собрании, принять любое решение, особенно требующее для принятия 2/3 голосов и более, невозможно. Во-

вторых, собственники в большинстве случаев лишены возможности получать информацию о реальном финансировании ра-

бот и услуг, связанных с управлением их многоквартирным домом.  

 Это связано в первую очередь с отсутствием ограничения по расходованию средств, собранных с определенного 

дома, на другие объекты управления, что равносильно нецелевому расходованию средств, наличием «перекрестного субси-

дирования» в управлении МКД. Частично стоимость работ в домах с низким тарифом и высокими затратами компенсируется 

за счет сборов с «выгодных» домов. В результате у граждан возникает недоверие к действиям управляющей компании, ста-

новится затруднительным процесс повышения тарифов на содержание даже в тех домах, где это, безусловно, необходимо. 

 Еще одним фактором, приводящим к низкому качеству управления МКД и, как следствие, их неудовлетворительно-

му техническому состоянию, является отсутствие реальной ответственности собственников за ненадлежащее выполнение 

своих обязанностей. Неучастие в проведении общих собраний собственников, непринятие важнейших решений, касающихся 

управления МКД, недостаточное количество средств, необходимых для содержания МКД не влечет никаких юридических и 

административных последствий для собственников. При этом в условиях отсутствия денег ответственность за ненадлежащее 

содержание дома чаще всего перекладывается на управляющую компанию. 

В рамках исполнения основных мероприятий по организации процесса управления и распоряжения земельными 

участками в течение 2019 года был выполнен ряд мероприятий: 

1. В целях приведения в соответствие с требованиями земельного законодательства Российской Федерации осу-

ществлены мероприятия по формированию и постановке на кадастровый учет 33 земельных участков из них: 

- 12 земельных объектов, находящихся в пользовании МУП «Тепловодоканал»; 

- 19 участков под многоквартирными домами для предоставления в собственность собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме;   

- 2 участка общего пользования в целях исполнения мероприятий программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы». 

2. Проведены работы по постановке на кадастровый учет 4 земельных участков под автомобильными дорогами: ул. 

Лыткинская, ул. Лисий, ул. 8 Марта, ул. Депутатская. 

3. В целях исполнения решения Бодайбинского городского суда проведены работы по установлению и формирова-

нию земельных участков под городскими лесами. 

За период 2019 года на рассмотрение в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям поступи-

ло для рассмотрения 853 заявления физических и юридических лиц. 

За отчетный период подготовлено и выдано: 

 - градостроительных планов - 14; 

 - разрешений на строительство объектов капитального строительства - 17; 

 - разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - 9; 

 - разрешений на перепланировку, реконструкцию - 24; 

 - документы о завершении переустройства и перепланировки - 22; 

 - проведение земляных работ - 23. 

 На основании поступивших заявлений о присвоении адреса объектам недвижимости специалистами подготовлены 

173 постановления о присвоении адреса объектам недвижимости.  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. 

№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» данная информация была внесена в единый адресный ре-

естр. 

 На основании поступивших заявлений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории были подготовлено 173 постановления, согласно статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

копии схем об утверждении направлены в Росреестр. 

 Продолжена работа по внесению сведений о земельных участках в автоматизированную информационную систему 

ГИС Ингео. 

 В течение года по заявлениям предоставлялись: 

 - выписки из Правил землепользования и застройки - 5; 

 - уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома - 21; 

 - уведомление о соответствии построенного или реконструированного индивидуального, или садового дома - 12; 

 Проведены публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонения от предельных 

параметров использования.  

 Подготовлены и утверждены 7 административных регламентов оказания муниципальных услуг. 

 В целях соблюдения требования земельного законодательства, выявлены и пресечены нарушения земельного зако-

нодательства в границах муниципального образования. Проведены 2 выездные проверки в отношении юридических лиц на 

предмет соблюдения требований земельного законодательства на основании утвержденного администрацией Бодайбинского 

городского поселения плана проведения плановых проверок и согласованного с прокуратурой      г. Бодайбо. В результате 

проведенных мероприятий было выявлено нарушение требований земельного законодательства, в соответствии с требовани-

ями земельного законодательства, результаты проверки были направлены в орган государственного контроля - Управление 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, для принятия решения в рамках своих полно-

мочий. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

План бюджетных ассигнова-

ний, тыс.руб. 
Фактическое исполне-

ние, тыс.руб. 

 
Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-

ностью» 
18 091, 7 16 255,3  

1. 
Основное мероприятие «Организация процесса управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом» 
687, 8 669, 4 

2. 
Основное мероприятие «Организация процесса управ-

ления и распоряжения земельными участками» 
1 623,4  811,7  

3. 
Основное мероприятие «Выполнение обязательств по 

владению и пользованию муниципальным имуществом» 
10 563,8  9 684,3  

4. 
Основное мероприятие «Обновление парка коммуналь-

ной, дорожной и другой техники» 
5 216,7  5 089, 9 

 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-

ми, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-

тельства, осуществление муниципального жилищного контроля 

 В течение 2019 года продолжалась работа по реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из жи-

лых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с вы-

соким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» (далее – программа) в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.  Механизмами реализации подпрограммы в истек-

шем году являлись: приобретение жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья, предоставление социальных 

выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

в зоне БАМа, или нанимателям таких жилых помещений по договорам социального найма, изъявившим желание пересе-

литься на территорию других муниципальных образований. 

 Всего при реализации подпрограммы за 2019 год переселено 100 человек (34 семьи), из них реализовали свое право 

путем получения социальной выплаты 30 семей, 4 семьям предоставлено жилье по договору социального найма. 

 Объем бюджетных ассигнований, доведенных для выполнения мероприятий по расселению граждан из аварийного 

жилищного фонда составил: 

 - Федеральный бюджет - 55931,4 тыс. руб.; 

 - Областной бюджет - 19817,2 тыс. руб.; 

 - Местный бюджет – 3651,8 тыс. руб.  

В 2019 году проведено 10 заседаний комиссии по жилищным и социальным вопросам.  На заседаниях комиссии 

рассматривались вопросы по предоставлению жилых помещений, постановке и снятию с учета нуждающихся в жилых по-

мещениях и т.п. С заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социально-

го найма в 2019 году обратились 23 человека из них 20 приняты на учет в качестве нуждающихся, 8 человек сняты с учета в 

связи с предоставлением жилых помещений. Кроме того, жилые помещения предоставлены 5 семьям, имеющих детей и ин-

валидов.  

 В течение года проводилась работа по актуализации сведений по аварийным домам, в целях уточнения реестра ава-

рийных жилых домов, признанными таковыми после 01.01.2017 года. 

 В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-

ции» в отчетном периоде по вопросу приватизации жилых помещений, находящихся в собственности Бодайбинского муни-

ципального образования, обратились 102 человека, проживающих по договору социального найма жилого помещения, ве-

лась консультация по подготовке документации на предоставление для приватизации. Проводилась работа по оформлению 

договоров социального найма муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к ним. Заключено 60 дого-

воров социального найма жилых помещений. 

 В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области специалистами администрации проводилась информационная работа с собственниками 

жилых помещений многоквартирных домов о проведении общих собраний собственников помещений по определению и 

утверждению:  

 - перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 2019-2020 годах,  

 - предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту, 

 - перечня лиц, которые от имени всех собственников помещений в МКД уполномочены участвовать в приемке ока-

занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.  

 В рамках исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области сотрудники администрации непосредственно участвуют в процедурах проведения собра-

ний собственников помещений МКД, процедурах обследования МКД в целях определения необходимости проведения работ 

по капитальному ремонту общего имущества МКД. 
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По результатам проведенных собраний в Фонд капитального ремонта Иркутской области направлены протоколы 

общих собраний собственников помещений, решения администрации Бодайбинского городского поселения: 

 - о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбинского 

муниципального образования в 2019 году (г. Бодайбо, ул. Садовая, д. 6а, ул. Ремесленная, д. 53, пер. Почтовый, д. 6а, ул. 

Мира д. 3,5,8,8а, ул. Урицкого д. 40, ул. Иркутская, д.6, ул. 30 лет Победы д. 19, 49, 53, ул. 60 лет Октября д. 6);  

 - о проведении технических обследований общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбин-

ского муниципального образования в 2020 году (ул. Стояновича, д. 87, ул. 60 лет Октября, д. 15, ул. МК-135 д. 75, ул. Уриц-

кого д.4, 36, 65, ул. Мира д. 17, ул. 30 лет Победы д. 5).  

 В соответствии с требованиями статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение года уточнялся 

реестр жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности в целях формирования объема затрат по оплате 

взносов региональному оператору за капитальный ремонт жилья. Фактические расходы на исполнение обязательств по упла-

те взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, составили 853,7 тыс.руб. 

В течение 2019 года на прием по жилищным и социальным вопросам обратилось порядка 850 человек.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы/подпрограммы 

План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение,   

тыс. руб. 

1. 

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа (Более 70%) на террито-

рии Бодайбинского муниципального образования» на 2014-2019 годы 

79 400,5  78 585, 6 

2. 

Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования» на 2014-

2018 годы 

22 081,9 13 056,6 

 

Организация теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения 

На территории города Бодайбо услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения оказывает муниципальное 

унитарное предприятие «Тепловодоканал». Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях», Уставом Бодайбинского муниципального образования и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами определяется правовое положение муниципаль-

ных унитарных предприятий, механизм управления унитарными предприятиями.  

Администрация Бодайбинского городского поселения в целях осуществления деятельности в сфере тепло-, водо-

снабжения и водоотведения на территории Бодайбинского муниципального образования наделило МУП «Тепловодоканал» 

имуществом на праве хозяйственного ведения. Стоимость имущества на 01.01.2019 г. составляет 561548,8 тыс. руб.  

Среди множества проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, можно выделить несколько основных: 

- высокий уровень износа основных фондов (инженерные сети); 

- 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 энерге-

тической эффективности; 

- очень низкая инвестиционная привлекательность объектов коммунальной энергетики. 

Для решения данных проблем проведена работа по заключению соглашения о предоставлении субсидии из област-

ного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по под-

готовке коммунального комплекса к отопительному периоду и модернизации объектов теплоснабжения. 

В целях своевременной и качественной подготовки к зимнему отопительному сезону объектов жилищно-

коммунального хозяйства и для обеспечения устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей Бодайбинского муни-

ципального образования ежегодно утверждаются организационно-технические мероприятия по подготовке к работе в зим-

них условиях.  

В 2019 году за счет участия Бодайбинского муниципального образования в государственной программе Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2015-2022 годы, администрацией Бодайбин-

ского городского поселения были проведены работы по ремонту объектов и систем теплоснабжения, с целью уменьшения 

суммарных потерь тепловой энергии при ее производстве, транспортировке и потреблении, повышению качества услуг по 

теплоснабжению, сокращению затрат на производство тепловой энергии. 

В 2019 году, учитывая 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», проведены процедуры определе-

ния поставщиков основного и вспомогательного оборудования котельных. В рамках исполнения муниципальных контрактов 

приобретены 2 котлоагрегата в целях установки на ЦОК № 1. 

ЦОК № 1 является основным теплоисточником города, и выход ее из строя повлечет за собой глобальную катастро-

фу, т.к. альтернативного теплоисточника в городе нет и отсутствуют кольцевые перемычки с другими теплоисточниками, по 

которым возможно было бы перевести часть потребителей на теплоснабжение от других теплоисточников. 

На котельной установлено 4 водогрейных котла: 

consultantplus://offline/ref=31EA0314B34609C4899B3A2A25695958305A163EEFF282A0147B4FC9E4z1m8B
consultantplus://offline/ref=31EA0314B34609C4899B24273305035430594131E9F289F14D2A499EBB48C8CD8FzEm3B
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- 2 производительностью 10 Гкал/ч – КВ-ТСВ-10-150; 

- 2 производительностью 20 Гкал/ч - КВ-ТСВ-20-150. 

Котел КВ-ТСВ-20-150 №1и №4 и котельно-вспомогательное оборудование к ним были введены в эксплуатацию в 

1991 году, морально и физически устарели, КПД котлов составляет фактически 60 %. 

Приобретенное оборудование планируется установить в летний период 2020 г., что позволит существенно улучшить 

нормативные показатели объектов теплоснабжения, увеличить срок полезного использования оборудования. 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального 

образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопи-

тельному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 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, в течение 2019 года трижды проводились процедуры торгов в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки ЦОК2 

на ЦОК1».  

В связи с высокой стоимостью мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства проце-

дуры торгов проводило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Были 

объявлены 2 электронных аукциона и запрос предложений в электронной форме. По всем проводимым процедурам не было 

подано ни одной заявки. Как следует из информации компаний, обратившихся за разъяснениями положений документации 

по торгам, потенциальных подрядчиков не удовлетворяла стоимость мероприятия. На момент проводимых процедур она 

составляла 122645,2 тыс.руб. В настоящее время в соответствии с договором об определении оценки сметной стоимости за-

траты на проведение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения пересмотрены, и материалы направлены на 

экспертизу.  

В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области финансирование мероприятий перенесено на 2020-2021 годы. Окончание работ - 2021 г. 

В настоящее время в связи с изменениями Федерального закона от 05.04.2013 г.                  № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документация на 

проведение процедур торгов редактируется и после получения результатов экспертизы сметной стоимости заявка будет 

направлена в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в целях проведения 

аукциона на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки котельной 

ЦОК2 к котельной ЦОК1. 

В рамках подготовки коммунального комплекса к отопительному сезону ресурсоснабжающей организацией МУП 

«Тепловодоканал» выполнены работы:  

- ремонт котельного и вспомогательного оборудования, центральных тепловых пунктов; 

- ремонт инженерных сетей города Бодайбо. 

Финансирование работ по ремонту объектов и сетей тепло, -водоснабжения и водоотведения осуществлялось за счет 

различных источников – средства МУП «Тепловодоканал», предусмотренные в тарифах на услуги теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, бюджетные средства различных уровней.  

В 2019 году проведена работа по передаче теплового источника АО «Полюс Логистика» в муниципальную соб-

ственность Бодайбинского городского поселения. В рамках передачи объекта теплоснабжения УКМТ-1 проведены работы 

по ремонту основного и вспомогательного оборудования котельной, ревизия электросилового оборудования, строительство 

ограждения и подъездных путей, ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, перенос опор и линий 

электроснабжения, демонтажные работы. 

Основной проблемой в сфере водоснабжения остается качество питьевой воды. Качество воды реки Витим имеет 

резкие переменные сезонные колебания по содержанию взвешенных и органических веществ, мутности, цветности, что обу-

словлено гидрологическим характером, условиями водного баланса реки и влияния паводка. Ежегодно с началом паводка 

качество воды резко ухудшается, а меры, принимаемые МУП «Тепловодоканал» в части улучшения ее показателей, не все-

гда приводили к положительному результату.  

Введенная в 2013 году в эксплуатацию станция водоподготовки в период резкого роста цветности и мутности воды, не мо-

жет обеспечить население питьевой водой в пределах нормативных требований из-за значительного превышения нагрузки на 

станцию водоподготовки по исходным загрязнениям. 

 Результативная работа станции водоподготовки при качестве исходной воды вне рабочих диапазонов может быть 

обеспечена только при установке оборудования для предварительной очистки речной воды до значений качества принятого 

проектным решением. 

В 2018 году получено положительное заключение государственной экспертизы в строительстве проекта «Предварительная 

очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо». В соответствии с положительным заключением государ-

ственной экспертизы общая стоимость инвестиционного проекта составляет 56,8 млн. руб.  

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 02.06.2016 г.    № 336-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку про-

ектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализа-

цию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые осуществ-

ляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности и о вне-

сении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркут-
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ской области» на 2014-2018 годы (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2019) администрацией подготовлена и 

31.01.2019 г. направлена в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заявка на уча-

стие в государственной программе Иркутской области «Чистая вода».  

Соглашение с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водо-

снабжения, по объекту «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо» было подписа-

но только 13.08.2019 года, что не могло не сказаться на сроках выполнения мероприятий по завершению строительства. 

Учитывая довольно длительные сроки на осуществление всех процедур в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на закупку, поставку оборудования, и в дальнейшем проведение работ по его монтажу, сроки окон-

чания строительства были перенесены на июль 2020 года.   

В рамках заключенного соглашения в 2019 году приобретено и поставлено следующее оборудование: металлокон-

струкции, контрольно измерительные приборы, программное оборудование, проведены строительно-монтажные работы. 

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 2019 году продолжены работы по реконструкции линий электроснабжения жилых много-

квартирных домов: приобретен аварийный резервный электрический кабель. 

На основании нормативно-технической документации, а также в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» в целях контроля выработки тепловой энергии объекты коммунального комплек-

са оснащены приборами учета выработанной тепловой энергии и подпиточной воды. В течение отчетного года приобретены, 

установлены и приняты в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией 8 приборов учета. 

В 2019 г. практически решена одна из проблем коммунального комплекса - снабжение объектов коммунального 

комплекса резервными независимыми источниками электропитания. Приобретено 8 единиц дизельных электростанций. Фи-

нансирование мероприятий осуществлялось с участием средств МУП «Тепловодоканал» и бюджета Бодайбинского муници-

пального образования.  

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения качества предоставления комму-

нальных услуг в сфере водоотведения ведутся работы по проектированию напорного канализационного коллектора протя-

жённостью 2000 м и реконструкцию канализационной насосной станции № 1 по ул. Стояновича. КНС 1 является аварийной 

и полностью не соответствует требованиям нормативно технической документации, предъявляемым к такому классу соору-

жениям. Подрядной организацией по итогам торгов определен ООО «Гудвилл». В настоящее время проектно-сметная доку-

ментация разработана и направлена на экспертизу.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п Наименование подпрограммы/ мероприятия 

План бюджетных 

ассигнований, 

тыс.руб. 

Фактическое ис-

полнение, тыс.руб. 

1 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-

2022 годы 

59135,85 52094,34 

2 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

г. Бодайбо» 
22506,30 22052,59 

3 Подпрограмма «Чистая вода» 16454,59 15545,70 

4 Подпрограмма «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» 11123,99 6902,96 

5 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности г. Бодайбо» 
9050,96 7593,08 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  

Протяженность автомобильных дорог муниципального образования - 102,3 км. Из них 73,3 км. в грунтовом испол-

нении, 29,1 км. в асфальтовом. 

Выполнение мероприятий в области дорожной деятельности, осуществляются 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 за-

конодательные акты Российской Федерации». 

В течение 2019 года за счет средств дорожного фонда выполнялись мероприятия по содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог, придомовых территорий, проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения автомобильного транспорта и пешеходов. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации до-

рожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам и безопасных условий такого движения. 

Продолжена работа по созданию безопасных условий движения пешеходов и автомобильного транспорта вблизи 

мест постоянного пребывания населения. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и 

consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80B3D736A0F8D57C7F74E948EB5A48EBC5853531B23A1C950F852916642e5B0G
consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80A35746D078F57C7F74E948EB5A48EBC5853531B23A1C950F852916642e5B0G
consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80B3D7262068557C7F74E948EB5A48EBC4A530B1722A3D758F247C737070CB10F2B4BF311876B1B10eFB5G
consultantplus://offline/ref=5240AF02D4ACFF802E3D0FF0E5A0358D90EE3F315996FB55F7CB297F2F63991058DD0AFB25F632E216B993323B9BC170D8ED2069A5E6082BY0I1G
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развития улично-дорожной сети» проведены работы по установке и переносу дорожных знаков, приобретено барьерное 

ограждение дорожного полотна для дальнейшей установки по ул. А. Сергеева (от ул. Мира до ул. Депутатская).  

Ежегодное выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах г. 

Бодайбо привело к снижению аварийности с участием несовершеннолетних в районе детских дошкольных и школьных 

учреждений. 

Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством тротуара и уличного осве-

щения по ул. Ремесленная, Березнеровская. В течение года проводился ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия широ-

коформатными картами. По результатам процедур торгов заключено муниципальных контрактов на сумму - 5208,7 тыс. руб., 

однако оплата произведена не в полном размере, в связи с тем, что при приемке работ выявлены нарушения качества ас-

фальтобетонного покрытия. Сумма неоплаченных работ составила 1378,7 тыс. руб. 

Ежегодно выполняются мероприятия по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы через р. Ви-

тим. Контроль за мероприятиями по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы проводился сотрудника-

ми администрации совместно со специалистами ГИМС. В течение срока эксплуатации объекта ежедневно проводились за-

меры толщины льда с оформлением актов замеров. Проводились контрольные мероприятия по недопущению выезда авто-

транспорта на лед в неустановленных местах.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс.руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс.руб. 

1 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развития 

улично-дорожной сети» 
1629,88 1582,14 

2 Подпрограмма «Дорожный фонд» 32723,69 30346,26 

 

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 в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по 3 регулярным марш-

рутам по регулируемым тарифам.  

В целях осуществления пассажирских перевозок автотранспорт, находящийся в муниципальной собственности 

предоставляется организации, заключившей муниципальный контракт с администрацией Бодайбинского городского поселе-

ния, на условиях аренды. В 2019 году в аренду предоставлено 9 единиц.  

Экономически обоснованный тариф для предприятия перевозчика на 2019 год установлен на уровне – 63 рубля за 

одну поездку, при этом льготный тариф для пассажиров установлен на уровне 35 рублей за одну поездку. В течение 2019 

года за счет средств бюджета осуществлялось возмещение недополученных доходов предприятию перевозчику, возникаю-

щих вследствие применения льготного тарифа на пассажирских перевозках. В летний период времени предприятию-

перевозчику возмещались недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажир-

ских перевозок по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам (ЛПХ) не компенсированных доходами.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограмм 

План бюджет-

ных ассигнова-

ний, тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

1 Подпрограмма «Транспортное обслуживание» 11507,7 11007,3 

 

Организация благоустройства территории 

Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилых застроек, ис-

кусственному 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» на 2015-2022 годы течение 2019 года на территории 

Бодайбинского муниципального образования выполнен ряд мероприятий: 

 - регулярно выполнялись работы по поддержанию в чистоте мест общего пользования,  

consultantplus://offline/ref=57B60C15EA28C74270F3670446E8D45BB94F481CEACFCF899A1D6AFEB1BFA526DABC6F226CF7B9B4D8148B16946C906D3198F2B298FEB01Fq4jCG
consultantplus://offline/ref=57B60C15EA28C74270F3670446E8D45BB8464F19EBCFCF899A1D6AFEB1BFA526DABC6F226CF4B2E1895B8A4AD13D836D3498F1B387qFj4G
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 - производились мероприятия по очистке от снега дренажной системы города Бодайбо в целях недопущения подтоп-

лений территорий в период весенних паводков, 

 - частично выполнены работы по ремонту дренажной системы ул. Сорокинская, территория индивидуальных гара-

жей по пер. Витимский, 12 до земельного участка по пер. Витимский, 10 ул. Урицкого, 40. 

Традиционно на территории города ежегодно проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству тер-

риторий города. В субботниках приняли участие более 1 000 человек, это учащиеся школ, горного техникума, трудовые кол-

лективы, население города. За период проведения месячника по санитарной очистке территорий города, территорий, приле-

гающих к административным зданиям, частным домовладениям, мест несанкционированных свалок вывезено - 900 куб.м 

мусора.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года на территории г. 

Бодайбо приступил к своим обязанностям региональный оператор по обращению с ТКО «РТ-НЭО Иркутск».  

В целях перехода на новую систему обращения с ТКО на территории города Бодайбо специалистами администрации 

в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 - проведена актуализация схемы санитарной очистки территории Бодайбинского муниципального образования, раз-

работанной в 2015 году. Схема направлена на согласование в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. 

 - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми комму-

нальными 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 поста-

новлением администрации Бодайбинского городского поселения от 07.12.2018 г. № 936-п регулярно проводится актуализа-

ция реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

- в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами регулярно ведется работа по согласованию вновь 

созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и требованиями СанПиН 42-128-4690-88, при переходе на новую систе-

му обращения с ТКО потребовались затраты на проведение дополнительных мероприятий: 

- содержание и ремонт контейнерных площадок, 

- приобретение дополнительных контейнеров, 

- строительство новых контейнерных площадок. 

 С 1 января 2019 года возникла проблема с вывозом ТКО от индивидуальных домовладений, где ранее осуществлял-

ся так называемый «попакетный сбор». В таких районах Региональный оператор отказывался осуществлять вывоз мусора, 

что противоречило Территориальной схеме обращения с отходами. Такое положение дел приводит к возникновению сти-

хийных свалок на территориях частной застройки и в конечном итоге негативно сказывается на санитарно-

эпидемиологической обстановке в городе. В соответствие с требованиями СанПиН установка контейнеров и обустройство 

контейнерных площадок возможно при согласовании управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Иркутской области. Специалистами администрации велся мониторинг накопления 

ТКО. В целях недопущения захламления мест общего пользования отходами специалистами направляются уведомления ре-

гиональному оператору о наличии не вывезенного мусора. 

В соответствии с действующим законодательством субъекту дано право определить каким из методов будет произ-

водиться плата за сбор ТКО. На территории муниципального образования проведены публичные слушания на тему опреде-

ления порядка оплаты за ТКО, решением публичных слушанием стало утверждение порядка оплаты за ТКО исходя из коли-

чества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении. 

В рамках реализации подпрограммы «Озеленение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и 

озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 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 пользова-

ния. 

В рамках реализации подпрограммы «Освещение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеле-

нение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы выполнялись мероприятия:  

- по обслуживанию линий уличного освещения на территории Бодайбинского муниципального образования; 

- по строительству линий уличного освещения по ул. Березнеровская; 

- по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие. 

В рамках социально-экономического партнёрства проведены работы по строительству линий уличного освещения 

по ул. Труда, 38, микрорайона СМП с применением энергосберегающих светильников. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы выполнены мероприятия: 

- по поддержанию в чистоте территорий мест захоронений; 

- по планировке земельного участка под места захоронений; 

- продолжены работы по строительству ограждения на территории кладбища по ул. Солнечной. 

Содержание территории мест захоронения затрудняется отсутствием проездов между захоронениями, что препят-

ствует своевременному и качественному вывозу мусора, к потере эстетического вида захоронений и к отрицательному воз-
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действию на окружающую среду. На кладбище требуется ежегодное поддержание в удовлетворительном состоянии ограж-

дений, их покраска, опиловка сухих и аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора.  

В рамках реализации подпрограммы «Праздничное и тематическое оформление территории» разработана концепция 

по подготовке города к празднованию Нового года. При финансовой поддержке предприятий и организаций города, с уча-

стием средств бюджета Бодайбинского муниципального образования выполнены мероприятия по строительству ледяного 

городка.  Данное мероприятие проводилось на территории Бодайбинского муниципального образования впервые. При уча-

стии специалистов администрации подобраны эскизы ледяных композиций (входные арки, горки для различных возрастных 

категорий) красочных фигур мультипликационных персонажей.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование программы/подпрограмм 

План бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, тыс. 

руб. 

 
«Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 
26236,8 22780,5 

1. Подпрограмма «Благоустройство» 16690,91 15302,04 

2. Подпрограмма «Озеленение» 1110,91 1097,82 

3. Подпрограмма «Освещение» 4562,12 3628,70 

4. Подпрограмма «Развитие сферы похоронного дела» 860,60 778,15 

5 Подпрограмма «Праздничное и тематическое оформление территории» 3012,32 1973,76 

 

Формирование комфортной городской среды 

 В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях осуществления 

участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых и обще-

ственных территорий постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.09.2017 г. № 947-пп 

утвержден Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфорт-

ной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы». 

В истекшем году собственники только одного многоквартирного жилого дома изъявили желание поучаствовать в 

реализации проекта, это жители дома № 37 по ул. Березнеровской. Согласно протоколу собрания № 1 от 06.05.2019 г. соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Бодайбо, ул. Березнеровская, д.37 собранием 

приняты следующие решения: подтвердить обязательства на проведение работ по образованию земельного участка на кото-

ром расположен многоквартирный дом и принять данный участок в состав общедомового имущества многоквартирного до-

ма; принять созданное благоустройство (имущество) в состав общего имущества многоквартирного дома; включить в расхо-

ды на содержание вновь созданного имущества. 

По итогам протокола собрания собственников жильцов многоквартирного дома по адресу: г. Бодайбо ул. Березне-

ровская, д. 37, состоялось заседание общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Форми-

рование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы», на 

котором принято решение о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Березнеровская, д. 37. 

Администрацией Бодайбинского городского поселения проведены мероприятия по межеванию придомовой терри-

тории МКД по ул. Березнеровская, д. 37. 

Проект был направлен на экспертизу в Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в 

строительстве Иркутской области». В ходе рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ выявлена 

необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, а именно: необходимо заменить дренажные лотки и 

внести изменения в части стоимости элементов детской площадки. В результате внесенных изменений в проектно-сметную 

документацию стоимость работ составила 5640,13 тыс. рублей. По результатам получено Положительное заключение о про-

верке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта «Благо-

устройство придомовой территории по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березнеровская, 37».  

В последствии заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Бодайбинского муниципального об-

разования на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству с управляющей компанией ООО «Феникс» 

В рамках соглашения выполнены работы по ремонту подъездных путей, проведены работы по освещению придомо-

вой территории, укладке нового асфальтового покрытия придомовой территории, заменен бордюрный камень, уложен водо-

отводной лоток, установлены новые малые архитектурные формы – скамейки, урны, ограждения, установлены новые эле-

менты детской игровой площадки.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджетных ас-

сигнований, тыс.руб. 

Фактическое испол-

нение, тыс.руб. 

1. 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Бодайбинского муниципального образования" на 2018-2024 

годы. 

5364,2 5364,2 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

В целях создания необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшения гибели, травматизма 

людей, размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в течение 2019 года в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы проведены мероприятия: 

- произведена установка автоматических пожарных извещателей в семьях, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- проведено обследование и технические испытания объектов муниципальной собственности в части обеспечения 

пожарной безопасности; 

- изготовлены и размещены информационно-графические материалы и конструкции по тематике обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности 

- изготовлены памятки-листовки по тематике соблюдения населением мер пожарной безопасности, а также изготов-

лены и размещены баннеры на тему соблюдения населением мер пожарной безопасности в лесу; 

- размещены в средствах массовой информации материалы и информация для населения и организаций Бодайбин-

ского муниципального образования по вопросам пожарной безопасности;  

- изготовлены и размещены информационно-графические материалы по тематике ГО и ЧС; 

- изготовлены баннеры на тему «Безопасность населения Бодайбинского муниципального образования в местах мас-

сового отдыха на водных объектах». 

В период особой пожарной опасности на территории Бодайбинского муниципального образования в рамках межве-

домственного сотрудничества организовывались патрульно-маневренные группы по патрулированию загородных мест от-

дыха с целью недопущения пожогов сухой травы, разведения костров, сжигания мусора.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  

 

№ 

п/п 
Наименование программы/подпрограмм 

План бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

Фактическое исполне-

ние, тыс. руб. 

 
«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбин-

ского муниципального образования» на 2015-2022 годы 
558,5 421,3 

1. 

Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинско-

го муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

40,0 40,0 

2. 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности в Бодайбинском муниципальном образовании» 
498,5 407,97 

3. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, уча-

стие граждан в охране общественного порядка на территории 

Бодайбинского муниципального образования» 

20,00 0,00 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью  

На территории Бодайбинского муниципального образования с 2015 года успешно реализуются мероприятия по 

муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского 

городского от 20.10.2014 г. поселения № 480-п. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. выполнен комплекс мероприятий для детей и молодежи 

по двум основным направлениям: 

1. «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»;  

- на базе МКУ ДО «Станция юных натуралистов» проведены ставшие традиционными мероприятия: квест-игра 

«Экологический калейдоскоп», конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района», творческий конкурс презентаций 

«Усы, лапы и хвост», конкурс рисунков «Дети о лесе». Данные мероприятия направленны на развитие интереса к природе и 

экологическим проблемам родного края, популяризации бережного отношения к природе у молодого поколения г. Бодайбо. 

Для награждения победителей и участников администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена подарочная 

и сувенирная продукция; 

- на базе МКУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году проведен V-ый районный фестиваль танцевального искус-

ства «Танцевальная мозаика» и конкурс «Мисс творчество». Данные мероприятия содействуют реализации творческих спо-

собностей молодежи, самореализации, выявлению талантливых детей и подростков. В отчетном году входные билеты на 

детские новогодние утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проводимые МКУ ДО «Дом детского 

творчества», оплачены индивидуальным предпринимателем, пожелавшим поучаствовать в финансировании данных меро-

приятий в рамках соглашения о социально- экономическом сотрудничестве, что позволило сэкономить бюджетные средства. 
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-для учащихся общеобразовательных школ и студентов Бодайбинского горного техникума проводился конкурс-

караоке, посвященный Дню защитника отечества и игра «Что? Где? Когда?» по результатам которых победители были 

награждены подарочной и сувенирной продукцией; 

- для детей мкр. Бисяга к празднику Дня защиты детей проводилась конкурсно-игровая программа «Детства сказоч-

ная страна», победителям конкурса администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена сувенирная продук-

ция; 

- для ставших традиционными акций по санитарной очистке территории Бодайбинского муниципального образова-

ния приобретались товарно- материальные ценности. Данные акции в 2019 году проводились трижды. Экологические акции 

направлены на популяризацию бережного отношения к природе, развития интереса к природе и экологическим проблемам 

родного края у молодого поколения г. Бодайбо; 

- не остаются без внимания и первоочередные потребности в оснащении материально- технических баз организаций 

дополнительного образования, досугового типа и учебных заведений. За счет денежных средств, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий по муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. администрацией Бодайбинского городского поселения приоб-

ретены: телевизоры в клуб микрорайона Бисяга и МКУ ДО «Станция юных натуралистов», 2-х канальная радио-система с 

двумя беспроводными микрофонами для ГБПОУ «Бодайбинский горный техникум», ноутбук для МКУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

2. «Организация и проведение спортивных мероприятий».  

 Проведенные мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних и также на широкую многообразную работу с подростками и молодежью. 

Работа по данному направлению во многом связана с вовлечением подростков и молодёжи в активный отдых и занятия 

спортом, с организацией занятости молодёжи. Данная работа является систематической и целенаправленной деятельностью 

органов местного самоуправления по работе с молодежью. В течение 2019 года успешно проведены следующие мероприя-

тия: 

- приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения различных спортивных мероприя-

тий по таким видам спорта как: настольный теннис, баскетбол, армреслинг, пулевая стрельба, хоккей с мячом, лыжные гон-

ки, футбол, полиатлон, биатлон, плавание, шахматы, стритбол, веселые старты; 

 - на базе Бодайбинского горного техникума проведены спортивно массовые мероприятия в рамках Спартакиады 

«Мы за здоровый образ жизни!». Участникам вручены грамоты и медали; 

 - обновлены материально-технические базы воскресной школы – приобретены спортивные маты, для лыжной базы 

«Таежная» провели закупку по приобретению расходных материалов для лыж и беговые лыжи, для секция настольного тен-

ниса при Бодайбинском горном техникуме приобретены теннисные бортики и теннисные сетки. Не остался без внимания 

мкр. Колобовщина, для которого приобретен уличный теннисный стол. 

За 2019 год профинансировано и реализовано 50 различных спортивных мероприятий по данному направлению. Из 

500,0 тыс. руб. запланированных в бюджете в 2019 году фактически освоено - 492,2 тыс. руб., что составляет 98% от дове-

денных лимитов, что подтверждает высокоэффективное использование денежных средств по данному направлению. 

В настоящее время так называемые поведенческие болезни (табакокурение, алкоголизм, наркомания и т.д.) получи-

ли широкое распространение в подростковой и молодежной среде. И всеобщая задача – использовать любую возможность, 

чтобы прививать подрастающему поколению навыки и знания о здоровом образе жизни. Целостное и последовательное 

осуществление работы с детьми и молодежью является одним из факторов устойчивого развития любого муниципального 

образования. Она представляет собой систему приоритетов и мер, направленных на создание возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах муниципального образования. 

Ежегодно администрацией Бодайбинского городского поселения в соответствии с разработанной муниципальной програм-

мой «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 

2015-2022 г. совместно с участниками программы ведется плодотворная эффективная работа. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджетных ас-

сигнований, тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

 
«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 
984,0 780,1 

1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 484,0 287,9 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий 500,0 492,2 

 

Социальная политика 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 

2015-2022 годы направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных категорий граждан: одиноких пенсионе-

ров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и др. Програм-
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ма позволяет оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального 

образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.  

 Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муници-

пального образования в виде предоставления следующих льгот: 

1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования 

определенным категориям граждан, не являющимся льготополучателями по федеральному и областному законодательству. 

3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров 

(получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров, установленного Законом Иркутской 

области), 100% - скидки - за участников ВОВ. 

 4. Оказание финансовой помощи в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, 

датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего 

поколения. В течение года с участием средств бюджета проведено 15 мероприятий. 

 Ежегодно за счет бюджета выполняются работы по ремонту жилых помещений где проживают ветераны ВОВ. 2019 

год не стал исключением, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-

1945 проведены ремонтные работы 8 жилых помещений где проживают ветераны ВОВ и приравненные к ним отдельные 

категории граждан. 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджет-

ных ассигно-

ваний, тыс. 

руб. 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. руб. 

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы 
3 801,3  2 769, 6 

2 Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки и адресной соци-

альной помощи отдельным категориям граждан и семей» 
3 133,0  2 458,6  

3 Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

старшего поколения» 
668,3  311,0 

 

Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы» 

 На территории Иркутской области Проект реализуется с 2012 года, инициирован политсоветом Иркутского регио-

нального отделения партии «Единая Россия» и поддержан фракцией Партии в Законодательном собрании Иркутской обла-

сти. Именно фракция партии «Единая Россия» добилась от Правительства региона выделения средств на решение проблем 

территорий. 

 Это 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 учре-

ждений здравоохранения. 

 В 2019 году за счет средств, направляемых на реализацию мероприятий перечня планировалось приобрести дорож-

ную технику (погрузчик). Но, к сожалению, по результатам объявленных процедур торгов не было подано ни одной заявки и 

перечень мероприятий был пересмотрен. Предложено приобрести два пассажирских автобуса взамен изношенных в целях 

осуществления пассажирских перевозок по городским маршрутам. При этом стоимость мероприятий превышала объем 

средств, предоставляемых Бодайбинскому муниципальному образованию в соответствии со сводным перечнем проектов 

Народных инициатив. При поддержке депутатов Думы Бодайбинского городского поселения направлено обращение в адрес 

администрации г. Бодайбо и района о возможности участия районного бюджета в софинансировании мероприятий. Денеж-

ные средства выделены в размере 1500,0 тыс. руб. Это позволило приобрести три единицы автотранспортных средств: два 

автобуса средней вместимости для осуществления перевозок по городским маршрутам и один малой вместимости для осу-

ществления пассажирских перевозок на маршруте г. Бодайбо - микрорайон Бисяга.  

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

План бюджетных ас-

сигнований, 

тыс.руб. 

Фактическое испол-

нение, тыс.руб. 

1. 

Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив за счет средств областного и местного 

бюджетов 

5 336,77 5 089,9 

 

 В 2020 году в рамках соглашения с Министерством экономического развития планировалось приобрести грейдер и 

выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Урицкого в районе стадиона. В настоящее время по итогам торгов определен 

поставщик специализированного транспорта ООО «Техномир-Восток», техника доставлена в г. Бодайбо. Подрядчик на вы-

полнение мероприятий по ремонту тротуара - ООО «Исток». 
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Муниципальные закупки 

В 2019 году было размещено 73 версии планов-графиков, содержащих сведения о 164 позициях общим объемом 141 

млн. рублей. 

Общее количество размещенных извещений за 2019 год составило 156, что на 45% больше чем за аналогичный пе-

риод 2018 года. Из них 154 электронных аукциона и 2 запроса предложений на общую сумму 548,4 млн. рублей.  

Из размещенных процедур, 130 извещений на сумму 153,6 рублей объявлено с преимуществом для субъектов мало-

го предпринимательства в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, что составляет 36 % от об-

щей суммы закупок. 

Данный показатель в сравнении с предыдущим годом снизился на 39 % в связи с проведением централизованной за-

купки по реконструкции системы теплоснабжения с НМЦК равной 122,6 млн. рублей, где установить преимущество для 

субъектов малого предпринимательства не представляется возможным в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

По итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен 351 муниципальный 

контракт на общую сумму 129,2 млн. рублей, из них 230 муниципальных контракта заключено с единственным поставщиком 

по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на сумму 6,3 млн. рублей, что составляет 4,9 % от общей сум-

мы заключенных контрактов, что находится в пределах нормы - 5% от совокупного годового объёма закупок. 

По итогам 2019 года заключен и размещен в реестре контрактов на сайте zakupki.gov.ru 121 муниципальный кон-

тракт на сумму 122,9 млн. руб., что на 40% больше и 18% меньше аналогичных показателей 2018 года (86 контрактов, 148,1 

млн. руб.) 

Наибольшее количество составили контракты со способом определения поставщика электронным аукционом – 67,8 

%, у единственного поставщика – 32,2 % 

В соответствии с ч 1. ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контрольный орган – финансовое управ-

ление администрации г. Бодайбо и района за отчетный год направлено 2 обращения о согласовании возможности заключе-

ния контракта с единственным поставщиком, по обоим обращениям принято решение о согласовании. 

За 2019 год направлено 14 претензий на взыскание пени за просрочку обязательств по исполнению муниципальных 

контрактов на общую сумму 221,1 тыс.руб. 

Общая экономия бюджетных средств по проведенным в 2019 году процедурам определения поставщика составила 

9,5 млн. руб., что на 1,1 млн. руб. больше в сравнении с 2018 годом. 

За 2019 год от УФАС по Иркутской области поступило 5 жалоб на действия заказчика, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов. Обоснованными в том числе частично признано 3 жалобы, выдано 2 предписания об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (части 2 статьи 7.30 КоАП РФ, то есть, за 

нарушение порядка отбора участников закупок), одно из предписаний находится на обжаловании в суде. 

 

Тарифная политика 

В соответствии с законами Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами», от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена корректиров-

ка долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых коммунальных отходов 

на 2020 год. 

 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 содер-

жание 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 установле-

нию порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», постановлением администрации Бодай-

бинского 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 непо-

средственного 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 содержа-

ние  жилого помещения» с 01.01.2020 г. пересмотрен размер платы за содержание жилых помещений, расположенных в мно-

гоквартирных жилых домах, при этом рост платы составил 3% к уровню 2019 г. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области» постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.04.2017 г. № 411-п «Об 

утверждении Порядка установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бодайбинского муниципального образо-

вания» с 01.01.2020 года пересмотрены тарифы на пассажирские перевозки по городским маршрутам. 

 

Исковая и претензионная работа 

За отчетный период в администрацию Бодайбинского городского поселения за прошедший год поступило 203 иско-

вых заявления, в том числе заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Администрацией Бодайбинского городского поселения в Бодайбинский городской суд подано 26 исковых заявлений 

о признании утратившими право пользования жилыми помещениями, снятии с регистрационного учета; о признании права 
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собственности на жилые помещения, перешедшие к каждой из сторон в связи с предоставлением жилья взамен ранее зани-

маемого, изъятого в связи с признанием непригодным для проживания, признания утратившими права пользования жильем; 

выселении с предоставлением иного жилого помещения; выселении без предоставления жилого помещения; о признании не 

приобретшими право пользования жилым помещением; о взыскании задолженности по Соглашению о переходе права соб-

ственности на жилые помещения, в связи с изъятием жилого помещения. 

Бодайбинским городским судом удовлетворены исковые требования администрации Бодайбинского городского по-

селения о взыскании задолженности по Соглашению о переходе права собственности на жилые помещения, в связи с изъя-

тием жилого помещения на общую сумму 1114348,18 рублей. 

 Специалистами администрации в качестве представителя юридического лица – администрации Бодайбинского го-

родского поселения принято участие в судебных заседаниях по 48 гражданским делам, рассмотренным в Бодайбинском го-

родском суде Иркутской области. 

По 70 гражданским делам в Бодайбинский городской суд направлены отзывы на исковые требования, со ссылкой на 

принятие судом решения с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.  

В Арбитражном Суде Иркутской области в 2019 году рассматривалось 13 дел, из которых:  

- 3 дела по иску ИП Петакчян М.Б. к администрации Бодайбинского городского поселения о взыскании ущерба (су-

дом вынесены решения в пользу истца, администрацией были обжалованы, однако суд апелляционной инстанции оставил 

жалобы без удовлетворения);  

- 2 дела по искам ООО «Доверие» к администрации Бодайбинского городского поселения, по одному делу судом 

вынесено решение, которым удовлетворены требования истца, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения;  

- 2 дела по заявлениям администрации Бодайбинского городского поселения к УФАС по Иркутской области, ГУ 

УПФ РФ, ГУ отделение ПФ РФ о признании решения незаконным: заявление к ГУ УПФ РФ, ГУ отделение ПФ РФ судом 

удовлетворено, суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменений; в удовлетворении заявления к УФАС по 

Иркутской области отказано, в настоящее время апелляционная жалоба находится на рассмотрении. 

- 3 заявления администрации Бодайбинского городского поселения о выдаче судебных приказов, которые судом 

удовлетворены. Заявления администрации Бодайбинского городского поселения удовлетворены, выданы судебные приказы 

о взыскании задолженности на общую сумму 1132985,41 рублей.  

В 2019 года производство по 2 делам Арбитражным Судом Иркутской области прекращено, а именно по заявлению 

администрации Бодайбинского городского поселения к ООО «Автогород» о возложении обязанности безвозмездно устра-

нить недостатки и по заявлению ГУ УПФ РФ о взыскании штрафа за непредставление в установленный срок сведений. 

Принято участие в рассмотрении 5 административных дел, предусмотренных ст.ст.20.6 КоАП РФ, ст.15.33 ч.2 КоАП 

РФ, 17.7 КоАП РФ, 13.19.2 ч.2 КоАП РФ, 14.6 ч.2 КоАП РФ, ст.15.15.10 КоАП РФ, подготовлены письменные пояснения по 

делу.   

В мировой суд г. Бодайбо администрацией Бодайбинского городского поселения подано 16 заявлений о выдаче су-

дебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за пользование земельными участками. Заявления админи-

страции Бодайбинского городского поселения удовлетворены, выданы судебные приказы о взыскании задолженности по 

арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 245445,64 рублей. 

В целях соблюдения досудебного порядка предварительно до подачи исковых заявлений в суды велась претензион-

ная работа. 

Рассматривались обращения граждан, в том числе и поступившие из иных государственных, муниципальных орга-

нов. 

В течение 2019 года специалистами администрации проводилась экспертиза проектов правовых актов администра-

ции Бодайбинского городского поселения, решений Думы Бодайбинского городского поселения, административных регла-

ментов, в том числе нормативного правого характера.  

В течении отчетного периода осуществлялась экспертиза проектов договоров гражданско-правового характера; му-

ниципальных контрактов, заключаемых по результатам торгов.  

Проводилась подготовка решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. 

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года в администрацию поступило 160 материалов о привлечении лиц к ад-

министративной ответственности, предусмотренной Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ «Об ад-

министративной ответственности за правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», из них: 

- 47 протоколов направлено в административную комиссию г. Бодайбо и района для принятия правого решения; 

- 19 материалов КУСП возвращено в МО МВД «Бодайбинский» для устранения недостатков; 

- производство по 22 материалам прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения; 

- производство по 72 материалам прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

  

Работа с корреспонденцией 

Главной целью работы управления делами является обеспечение эффективного функционирования администрации. 

Основными направлениями деятельности управления делами являются организационно-распорядительное и адми-

нистративно-хозяйственное обеспечение деятельности главы и администрации Бодайбинского городского поселения, орга-

низация и совершенствование делопроизводства, информационно-техническое обеспечение. 

Распорядительными документами администрации Бодайбинского городского поселения (далее - администрация) яв-

ляются постановления и распоряжения.  

За отчетный период было принято: 

- постановлений - 1031; 
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- распоряжений - 696 

Специалистами, ответственными за формирование и направление муниципальных нормативных правовых актов, в 

соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра му-

ниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» проводилась работа по ежемесячному предоставлению в 

электронном виде с использованием усиленной цифровой подписи, сведений об обнародовании, опубликовании в отдел по 

ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов главного правового управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (с 01.09.2019 г. в ИОГКУ «Институт законодательства и правовой информации 

имени М.М. Сперанского»). Всего в 2019 году направлено 133 МНПА (из них 95 постановлений администрации Бодайбин-

ского городского поселения и 38 решений Думы Бодайбинского городского поселения). 

Нормативные правовые акты администрации, Думы Бодайбинского городского поселения, которые затрагивают 

права и свободы граждан, официально опубликовывались в газете «Бодайбинские ведомости», определенной исполнителем 

муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также размещались на официальном сайте 

администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение отчетного периода осуществлялось регулярное взаимодействие с прокуратурой г. Бодайбо в рамках за-

ключенного соглашения о взаимодействии по ежемесячному предоставлению в электронном виде и на бумажном носителе 

муниципальных нормативных правовых актов. Размещалась информация о деятельности прокуратуры на официальном сайте 

администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основы делопроизводства в администрации устанавливаются Инструкцией по делопроизводству. На сегодняшний 

день главной задачей является обеспечение её неукоснительного исполнения в работе. 

Одной из задач документационного обеспечения является оперативное доведение его до исполнителей. Работа с до-

кументами в администрации организована в системе электронного документооборота. 

За отчетный период поступившая корреспонденция -5613, отправляемая – 4896. 

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений к информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования ведется официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация в соответствии с Регламен-

том информационного наполнения официального сайта администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интер-

нет», утвержденным распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.07.2016 г. № 382-рп. 

В 2019 году сотрудниками администрации осуществлялись организационные мероприятия по подготовке и проведе-

нию 11 заседаний Думы Бодайбинского городского поселения. 

 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком организации работы по рассмотрению обраще-

ний граждан в администрации Бодайбинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Бодай-

бинского городского поселения от 29.06.2016 г. № 486-пп (с изменениями от 10.01.2018 г.), Инструкцией по делопроизвод-

ству в администрации, утвержденной распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.10.2018 г. 

№ 531-рп.  

Всего за период с января 2019 года по 31 декабря 2019 года зарегистрировано 385 обращений, поступивших в адми-

нистрацию Бодайбинского городского поселения. 

Наблюдается снижение количества обращений граждан в сравнении с 2018 годом (417 обращений). Снижение числа 

обращений связано с завершением реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2018 годов» и сокращением численности 

жителей в связи с выездом из района. 

По видам обращения граждан распределились: 

- Заявления – 330 (85,7 %); 

- Жалобы - 30 (7,8 %); 

- Предложения - 8 (2,1 %). 

Обращения поступали по вопросам: 

- о предоставлении жилых помещений и вопросы улучшения жилищных условий; 

- о переселении из ветхого и аварийного жилья; 

- благоустройство, освещение дворовых территорий, ремонт дорог; 

- вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

По письменным обращениям даны подробные разъяснения, предоставлена исчерпывающая информация, по многим 

из них оказана реальная помощь, например, включены в план благоустройства вопросы обустройства детских площадок, 

ремонта придомовых территорий; оказана материальная помощь малообеспеченным группам населения и семьям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации; решены многие другие вопросы. По срочным и неотложным вопросам население 

принимали глава, заместитель главы.  

Организация личного приема граждан. За 12 месяцев 2019 года главой поселения принято 55 граждан. На личном 

приеме граждане обращаются с вопросами обеспечения жильем, переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

ремонта общего имущества МКД, автомобильных дорог, деятельности управляющих компаний.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 12 декабря 2019 

года проводился Общероссийский день приема граждан, было принято 5 граждан. 
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Для работы с населением используются все технические возможности: электронная почта, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет», телефонная связь. На официальном сайте администрации в разделе «Обращения 

граждан» каждый гражданин может оставить свое заявление. Заявление будет рассмотрено и подготовлен ответ. 

 

Организационная деятельность главы 

В течение года велась постоянная работа по организационному обеспечению деятельности главы Бодайбинского го-

родского 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 

В течение отчетного периода проводились заседания рабочих групп и комиссий: 

1. Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами г. Бодайбо - 4. 

2. Комиссия по приему - передачи жилищного фонда г. Бодайбо при смене обслуживающих организаций в много-

квартирных домах - 0. 

3. Комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды не-

жилых помещений, зданий - 3. 

4. Комиссия по приватизации муниципального имущества - 5. 

5. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 7. 

6. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 6.  

7. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образова-

ния - 0. 

8. Совет по наградам при главе Бодайбинского муниципального образования - 3. 

9. Комиссия по безопасности дорожного движения - 4. 

10. Комиссия по назначению, перерасчету, индексации и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

администрации Бодайбинского городского поселения - 1. 

11. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бо-

дайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов - 9. 

12. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу лет - 10. 

13. Кадровая комиссия по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в администрации Бодайбинского городского поселения - 1. 

14. Аттестационная комиссия - 2. 

15. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - 2. 

12. Комиссия по жилищным и социальным вопросам - 10.  

13. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фон-

да и частного жилищного фонда, находящихся на территории Бодайбинского муниципального образования, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания - 2. 

14. Комиссия по вопросам перевода жилых помещений жилищного фонда в нежилые, перевода нежилых помещений 

жилищного и нежилого фондов в жилые - 1. 

15. Комиссия по землепользованию и застройке территории Бодайбинского муниципального образования – 3. 

16. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на заключение, договоров аренды 

земельных участков, находящиеся на территории Бодайбинского муниципального образования - 4. 

17. Комиссия по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-

ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования - 3. 

18. Комиссия о проведении проверок эксплуатации муниципального автотранспорта - 2 

19. Комиссия по инвентаризации муниципального имущества - 4. 

20. Комиссия по бесхозяйному имуществу - 2. 

Работа комиссий, советов, рабочих групп в течение 2019 года осуществлялась в рабочем порядке.  

 

Повышение квалификации муниципальных служащих 

За 2019 год муниципальные служащие администрации Бодайбинского городского поселения: 

1) 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» - 2 человека. 

«Управление государственным и муниципальным имуществом» - 2 человека. 
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«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС (должностные лица и специалисты органов управ-

ления ГО и РСЧС)» - 3 человека. 

«Трудовое право и кадровое делопроизводство» - 1 человек. 

«Государственная политика в области противодействия коррупции» - 5 человек. 

2) приняли участие в семинарах на тему: 

«Экономические и инвестиционные аспекты деятельности в сфере ресурсоснабжения: Концессионные соглашения в 

коммунальном комплексе. Тарифное регулирование отрасли. Практикум по расчетам» - 2 человека. 

«Особенности применения земельного, имущественного и градостроительного права России с учетом изменений, 

принятых в 2019 году» - 1 человек. 

 «Новое в регулировании деятельности управляющих, ресурсоснабжающих организаций и органов местного само-

управления в 2019 г.» - 2 человека. 

 

Глава Бодайбинского  

муниципального образования                                                                                                                        А.В. Дубков 
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