
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 №  /7Л

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального образования 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Железнодорожного муниципального образования» на 2014-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального 
образования и Порядка проведения 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 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного 
муниципального образования» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 19.01.2017 г. № 44 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Железнодорожного муниципального образования» па 2014-2019 годы раздел 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
НА 2014-2020 ГОДЫ 

(далее - муниципальная программа)

Ресурсное обеспечение 
м у н и ц и пал ы 1 о й п ро грам м ы

Финансирование мероприятий
муниципальной программы предусмотрено за счет |



средств бюджета Железнодорожного муниципального 
образования и субвенций на осуществление 
областных государственных полномочий.

Общий объем финансирования за счет 
средств бюджета Иркутской области составляет 
34343.48949 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  6073,97971 тыс. рублей;
2015 год -  5100 тыс. рублей;
2016 год -  6911,72573 тыс. рублей;
2017 год -  11257,78405 тыс. рублей;
2018 год -  5000 тыс. рублей.
2019 год -  0 тыс. рублей.
2020 год -  0 тыс. рублей.

s

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет 3541,26793 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год -  324,03 тыс. рублей;✓

2015 год -  512,55 тыс. рублей;
2016 год -  535.672 тыс. рублей;
2017 год -  1071,11593 тыс. рублей:
2018 г о д - 799,4 тыс. рублей;
2019 год -  152,3 тыс. рублей;

_________________________ ____________________ 2020 год -  152,3 тыс. рублей._____________

1.2. РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы программы формируются за счет средств областного бюджета в 
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период и софинансирование за счет средств из местного бюджета.

Уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов 
устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

для Железнодорожного муниципального образования Усть-Илимского района 
Иркутской области, подпадающего под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в размере не менсс 2% от общей стоимости мероприятия по 
модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры;

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской области 
составляет 18085,7054 тыс. рублей, в том числе:

2014 г о д - 6073,97971 тыс. рублей;
2015 год -  5100 тыс. рублей;
2016 год -  6911,72573 тыс. рублей;
2017 год -  11257,78405 тыс. рублей;
2018 год -  5000 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2923.952 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  324.03 тыс. рублей;
2015 год -  512,55 тыс. рублей;
2016 год -  535,672 тыс. рублей;
2017 год -  1071,11593 тыс. рублей;
2018 год -  793,3 тыс. рублей;



2019 год -  152,3 тыс. рублей;
2020 год -  152,3 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры Железнодорожного муниципального образования» па 2014-2020 гг. объем 
софинасирования составляет:

2014 год -  324,03 тыс. рублей;
2015 год -  315,05 тыс. рублей;
2016 год -  535,627 тыс. рублей;
2017 год -  886,21593 тыс. рублей;
2018 год -  102 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей.

v На мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории области» на 2014-2020 гг. объем софинасирования составляет:

2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  19,4 тыс. рублей;
2016 год -  0 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  445 тыс. рублей;
2019 год -  5 тыс. рублей;
2020 год -  5 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2020 гг. объем 

софинасирования составляет:
2014 год -  0 тыс, рублей;
2015 год -  178,1 тыс. рублей;
2016 год -  207,3 тыс. рублей;
2017 год -  100 тыс. рублей;
2018 год -  120 тыс, рублей;
2019 год -  20 тыс. рублей;
2020 год -  20 тыс. рублей.
11а исполнение мероприятий «Реализация перечня проектов народных инициатив» за 

счет средств бюджета Иркутской области
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  500 тыс. рублей;
2016 год -  801,39 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей.
На осуществление областных государственных полномочий по регулированию 

тарифов за счет средств бюджета Ирку тской области (Закон Иркутской области № 114-оз от 
06.11.2012 г «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»):

2014 год -  84.9 тыс. рублей;
2015 год -  84,9 тыс. рублей;
2016 год -  84,9 тыс, рублей;
2017 год -  84.9 тыс. рублей;
2018 год -  132,4 тыс. рублей;
2019 год -  127,3 тыс. рублей;
2020 год -  127,3 тыс. рублей.
Объем софинансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному 

уточнению. При увеличении финансирования из областного бюджета на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры средства на 
софинапсирование за счет средств местного бюджета будут изысканы в полном объеме.



2. Разместить настоящее постановление па официальном сайте Железнодорожною 
муниципального образования www.adm-id-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

