
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

р.п.Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального образования 
«Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2019-2023 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 «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 
2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 20.11.2018 г. № 277 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Совершенствование механизмов 
управления экономическим развитием» на 2019-2023 годы раздел «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ»

НА 2019-2023 ГОДЫ
__________________________(далее - муниципальная программа)_________________________

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 79 115,5 тыс. рублей, в том 
числе:

Ресурсное обеспечение 2019 год -  17 035,9 тыс. рублей;
муниципальной программы 2020 год -  15 900,3 тыс. рублей;

2021 год -  15 393,1 тыс. рублей;
2022 год -  15 393,1 тыс. рублей; 

_________________________________ 2023 год -  15 393,1 тыс. рублей._____________________



Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 1 861,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год -  386,6 тыс. рублей.
2020 год -  342,4 тыс. рублей;
2021 год -  377,6 тыс. рублей;
2022 год -  377,6 тыс. рублей;
2023 год -  377,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного
бюджета составляет 77 253,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  16 649,3 тыс. рублей;
2020 год - 15 557,9 тыс. рублей;
2021 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2022 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2023 год -  15 015,5 тыс. рублей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в таблице 1. изложить в новой редакции.

1.2. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим 
развитием» на 2019-2023 годы изложить в следующей редакции.

«РАЗДЕЛ V. 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 79115,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  17 035,9 тыс. рублей;
2020 год -  15 900,3 тыс. рублей;
2021 год -  15 393,1 тыс. рублей;
2022 год -  15 393,1 тыс. рублей;
2023 год -  15 393,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1 861,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  386,6 тыс. рублей.
2020 год -  342,4 тыс. рублей;
2021 год -  377,6 тыс. рублей;
2022 год -  377,6 тыс. рублей;
2023 год -  377,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 77 253,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год -  16 649,3 тыс. рублей;
2020 год - 15 557,9 тыс. рублей;
2021 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2022 год -  15 015,5 тыс. рублей;
2023 год -  15 015,5 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 2019-2023 годы
__________    (тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы Ответст
венный
исполни

тель

Источни
к

финанси
рования

Общий
объем

финансиро
вания

Объем финансирования
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием» на 
2019-2023 годы, всего

Админис
трация
Железно
дорожног
о
муницип
ального
образова
ния

Бюджет
Железнод
орожного
муниципа
льного
образован
ИЯ

79 115,5 17 035,9 15 900,3 15 393,1 15 393,1 15 393,1

в том числе:
Мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата 
Главы Железнодорожного муниципального 
образования и Администрации Железнодорожного 
муниципального образования»

51 768,9 11 806,7 10 337,2 9 875,0 9 875,0 9 875,0

Мероприятие «Управление муниципальными 
финансами и обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета»

20 784,1 3 837,6 4 300,0 4 215,5 4 215,5 4 215,5

Мероприятие «Развитие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании»

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие «Информационное освещение 
деятельности органов местного самоуправления 
Железнодорожного муниципального образования, 
развитие межмуниципального сотрудничества»

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

3 700,7 805,0 720,7 725,0 725,0 725,0

Мероприятие «Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»

1 861,8 386,6 342,4 377,6 377,6 377,6

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-i d-mo.ru в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-i

