
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30. Р6‘ ЛОУ¥  № Y

р.п.Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера» на 2014-2019 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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. 6, 31, 32, 49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Внести в муниципальную программу Железнодорожного муниципального 
образования «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера» на 2014-2019 гг., утвержденную постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 19.01.2017 г № 36 
(далее муниципальная программа), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования. 
Всего по программе -  9802,6 тыс. руб.

В том числе по годам реализации программы:
2014 год -  2056,5
2015 год-2126,5
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2016 год -2129,1
2017 год -  1500,5
2018 год -  1055,0
2019 год- 935,0

5) Раздел б.Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
Выполнение муниципальной программы рассчитано на 2014-2019 гг. с 

финансированием за счет средств местного бюджета в объеме 9802,6 тыс.руб., в том
числе:

2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
2019 год-

2056,5тыс. руб. 
■2126,5тыс. руб. 
-2129,1тыс. руб. 
-1500,5тыс. руб 
- 1055,0тыс.руб. 

935,0 тыс.руб.

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

3. Контроль за выполнением настоящего цосхановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
Железнодорожного муниципального Т.Е.Мирошник

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

