
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от // CW. л о м № /&3

р.п.Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования от 
28.11.2014 г. № 98 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2014-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 19.01.2017 г. № 42 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы раздел «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2014-2019 ГОДЫ
__________________ (далее - муниципальная программа)_______________________

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 108 720,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год -  16 499,1 тыс. рублей;
2015 год -  16 135,2 тыс. рублей;
2016 год -  16 947,5 тыс. рублей;
2017 год -  20 248,0 тыс. рублей;
2018 год -  19 642,3 тыс. рублей;____________________



2019 год -  19 248,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составляет 2 594,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год -  520,0 тыс. рублей.
2015 год -  568,5 тыс. рублей;
2016 год -  380,9 тыс. рублей;
2017 год -  375,0 тыс. рублей;
2018 год -  375,0 тыс. рублей;
2019 год -  375,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 106 125,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год -  15 979,1 тыс. рублей;
2015 год - 15 566,7 тыс. рублей;
2016 год -  16 566,6 тыс. рублей;
2017 год -  19 873,0 тыс. рублей;
2018 год -  19 267,3 тыс. рублей;

__________________________________ 2019 год -  18 873,1 тыс. рублей.______________________

1.2. Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2014-2019 годы изложить в следующей редакции.

«РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования в соответствии с решением Думы
Железнодорожного муниципального образования о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

Объёмы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке с учетом возможностей
бюджета, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий
программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 108 720,2 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год -  16 499,1 тыс. рублей;
2015 год -  16 135,2 тыс. рублей;
2016 год -  16 947,5 тыс. рублей;
2017 год -  20 248,0 тыс. рублей;
2018 год -  19 642,3 тыс. рублей;
2019 год -  19 248,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 594,4 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год -  520,0 тыс. рублей.
2015 год -  568,5 тыс. рублей;
2016 год -  380,9 тыс. рублей;
2017 год -  375,0 тыс. рублей;
2018 год -  375,0 тыс. рублей;
2019 год -  375,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 106 125,8 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год -  15 979,1 тыс. рублей;
2015 год - 15 566,7 тыс. рублей;



2016 год -  16 566,6 тыс. рублей;
2017 год -  19 873,0 тыс. рублей;
2018 год -  19 267,3 тыс. рублей;
2019 год -  18 873,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 

бюджета Железнодорожного муниципального образования представлено в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 2014-2019 годы 

________________________ __________ __________ __________ __________  (тыс. рублей)
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа 
«Совершенствование 
механизмов управления 
экономическим развитием» на 
2014 - 2018 годы, всего:

16 499,1 16 135,2 16 947,5 20 248,0 19 642,3 19 248,1

в том числе:
Мероприятие «Повышение 
эффективности проводимой 
политики в области земельно
имущественных отношений и 
управления муниципальной 
собственностью»

3 506,5 3 452,7 3 417,8 4 940,0 4 415,0 4 365,0

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности Г лавы 
Железнодорожного 
муниципального образования и 
Администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования»

12 392,6 11 576,6 12 396,0 14 253,0 14 172,3 13 828,1

Мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов 
местного самоуправления 
Железнодорожного 
муниципального образования»

80,0 92,4 80,0 80,0 80,0 80,0

Мероприятие «Обеспечение 
выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в 
органах местного 
самоуправления 
Железнодорожного 
муниципального образования»

- 445,0 672,8 600,0 600,0 600,0

Мероприятие «Осуществление 
первичного воинского учета на 
территории»

520,0 568,5 380,9 375,0 375,0 375,0

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы.».



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-id-imo.ru в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава администрации Железнодор 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-imo.ru

