
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 S f . p /.ЛРЛРг № / 7

р.п. Железнодорожный

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы»

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального 
образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Железнодорожного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
06.10.2017 № 324, руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, в целях поддержания нормативно-правовой базы в 
актуальном состоянии администрация Железнодорожного муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы» 
(далее -  муниципальная программа) внести следующие изменения: 

в паспорте:

1) «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 10082,61 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 1245,61 тыс. руб.; 
областного бюджета 1572,02 тыс. руб.; 
федерального бюджета 6934,57 тыс. руб.; 
иные источники 330,41 тыс.руб.;

на 2018 год 366,71 тыс. руб., из них средств:



местного бюджета 311,8 тыс. руб.;
областного бюджета 0,00 руб.;
федерального бюджета 0,00 руб.;
иные источники 54,91 тыс. руб.;

на 2019 год 5429,1 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 257,4 тыс. руб.;
областного бюджета 880,2 тыс. руб.;
федерального бюджета 4016,0 тыс. руб.;
иные источники 275,5 тыс.руб.;

на 2020 год 3646,80 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 36,41 тыс. руб.;
областного бюджета 691,82 тыс. руб.;
федерального бюджета 2 918,57 тыс. руб.;
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2021 год 220,00 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 220,00 тыс. руб.;
областного бюджета 0,00 тыс. руб.;
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2022 год 220,00 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 220,00 тыс. руб.;
областного бюджета 0,00 тыс. руб.;
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2023 год 100,00 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 100,00 тыс. руб.;
областного бюджета 0,00 тыс. руб.;
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2024 год 100,00 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 100,00 тыс. руб.;
областного бюджета 0,00 тыс. руб.;
федерального бюджета 0,00 тыс. руб.;

иные источники 0,00 тыс.руб.

2) Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах



№ Адрес общественной территории

Общая
площад
ь
террит
ории,
кв.м.

Числены
ость
населени
я,
имеюще
го
удобный
пешеход
ный
доступ к 
основны 
м
площадк
ам
территор 
ии, чел., 
чел.

Оценка
потребно
сти в
финансир
овании на
восстанов
ление
благоустр
ойства
территор
ии, тыс.
руб.

муниципальный 
район Иркутской 
области/городской 
округ Иркутской 
области*

муниципальное 
образование 
Иркутской 
области/городское, 
сельское поселение

населенный
пункт улица номер дома 

(при наличии)

1
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Ленина
68
Центральная
площадь

4000 7500 16297,27

2
У сть-Илимский 
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Дорожная 8 13385 7500 12366,44

3 Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Ленина 32 2017 7500 3273,52

4
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Школьный 1120 7500 2 000,00

5

Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Ленина

Памятный 
знак в честь 
50 -летия 
Победы в 
ВОВ

1070 7500 1 854,17

3)Приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы»

Перечень территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству на 
территории Железнодорожного муниципального образования в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 

территории Железнодорожного муниципального образования»
на 2018-2024 годы

N Наименование, адреса 
объектов

Виды работ Стоимость 
работ по 
ПСД (на 
основе 
дизайн- 
проектов), 
тыс. руб.

Срок
исполн
ения

Источник финансирования 
млн руб.

Фед.
бюдж
ет

Облает
ной
бюджет

Бюджет
ЖМО

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ



1. Центральная
площадь,
р.п.
Железнодорожный, 
ул. Ленина, 68

Благоустройст
во
центральной
площади

16297,27 
тыс. руб.

2019 4016,0
тыс.
руб.

880,2
тыс.
руб.

257,4 
тыс. руб.

2. Памятный знак к 50- 
летию Победы в 
Великой
Отечественной Войне 
1945 г. на 
Центральной 
площади ул. Ленина, 
68

Благоустройст 
во территории 
вокруг 
Памятного 
знака к 50- 
летию Победы 
в ВОВ

1854,17 2019 0,00 1780,00 74,17

3. Сквер с памятным 
знаком в честь 
лесопромышленных 
предприятий, 
внёсших
значительный вклад в 
развитие
Железнодорожного
муниципального
образования,
р.п.
Железнодорожный 
ул. Ленина, 32

Благоустройст 
во сквера с 
памятным 
знаком

3273,52 
Тыс. руб

2020

4. Детская игровая 
площадка, р.п. 
Железнодорожный, 
пер. Школьный

Устройство
детской
игровой
площадки

псд
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
2000,00 
тыс. руб.

2022

5. Плоскостное 
спортивное 
сооружение 
(хоккейный корт), р.п. 
Железнодорожный, 
ул. Дорожная, 8

Устройство
плоскостного
спортивного
сооружения

12366,44 
тыс. руб.

2023

Итого: 33791,4 тыс. руб.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. р.п.

Железнодорожный, 
ул. Дорожная, 1

4252,86 
тыс. руб.

2020

2. р.п.
Железнодорожный, 
ул. Строительная, 11, 
ул. Первопроходцев, 
14,16

псд
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
3000,00 
тыс. руб.

2021

3. р.п.
Железнодорожный, 
ул. Строительная, 10

псд
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
2000,00 
тыс. руб.

2022

4. р.п.
Железнодорожный, 
ул. Строительная, 12

псд
отсутству
ет

2023



Ориенти 
ровочно 
2000,00 
тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения», а также 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adm-jd-mo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

