
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 24.02.2021 № Щ

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), утверждённую постановлением администрации
Железнодорожного муниципального образования № 163 от 20.07.2020 внести 
следующие изменения: 
в паспорте:

1) «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 14254,68 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 1949,9тыс. руб.; 
областного бюджета 2227,8 тыс. руб.; 
федерального бюджета 9701,17 тыс. руб.;



СПРАВКА О СОГЛАСОВАНИИ

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

Согласовано должностными лицами:

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Отметка о согласовании
Ерёмич О.А. Зам.главы администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования Cr f

Сафонов Е.С. Управляющий делами 
администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования

Брагина С.М. Начальник финансового 
отдела- главный бухгалтер 
администрации 
Железнодорожного 
муниципального образования

Кому рассылаются копия постановления (распоряжения) после подписания:
1) В дело

Лицо, ответственное за согласование проекта постановления (распоряжения): 
Ерёмич О. А.

2021 г.



иные источники 375,81 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 4691,96 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 1036,18 тыс. руб.;
областного бюджета 691,81 тыс. руб.;
федерального бюджета 2918,57 тыс. руб.;
иные источники 45,4 тыс.руб.;

на 2021 год 3456,91 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 34,52 тыс. руб.;
областного бюджета 655,79 тыс. руб.;
федерального бюджета 2766,60 тыс. руб.;
иные источники 0,00 тыс.руб.;

на 2022 год 110,00 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 110,00 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.

Числе
нность
населе
ния,
имею
щего
удобн
ый
пешех
одный
доступ
к
основн
ым
площа
дкам
террит
ории,
чел.,
чел.

Оценка 
потребност 
и в
финансиро 
вании на 
восстановл 
ение
благоустро
йства
территории 
, 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 6340 5123,6

2

Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Ленина

68
Памятный 
знак в честь 50 
-летия Победы 
в ВОВ

1070 6340 1 854,17

3

Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Ленина

306
Сквер у 
памятного 
знака ул. 
Ленина

1830 6340 2 358, 44

4

Усть-Илимский
Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Дорожи
ая

3 Сквер 
Первопроход
цев

3150 6340 2683,68

5
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Школьн
ый

798 6340
2 000,00

6
Усть-Илимский
район

Железнодорожное
МО

р.п.
Железнодорож
ный

Дорожи
ая

8 12800 6340 12366,44

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 Стоимост 
ь работ 
по ПСД 
(на
основе 
дизайн- 
проектов 
), тыс. 
руб.

Срок
испол
нения

Источник финансирования

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Бюджет
ЖМО

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
1. Центральная

площадь,
р .п .

Железнодорожный, 
ул. Ленина, 68

Благоустройств 
о центральной 
площади

5123,6 
тыс. руб.

2019 4016,0 
тыс. руб.

880,2
тыс.
РУб-

227,4 
тыс. руб.

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

Благоустройств 
о территории 
вокруг 
Памятного 
знака к 50- 
летию Победы в 
ВОВ

1854,17 
тыс. руб.

2019 0,00 1780,00 74,17

3. Сквер с памятным 
знаком в честь 
лесопромышленных 
предприятий, р.п. 
Железнодорожный 
ул. Ленина, 306

Благоустройст
во сквера с 
памятным 
знаком

2 358,44 
тыс. руб.

2020 1 481,37 351, 14 525, 93

4. Сквер
Первопроходцев, 
ул. Дорожная, 3

Благоустройств 
о территории 
общественного 
пространства 
(сквер
Первопроходце
в)

2683,68 2021

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

Устройство
детской
игровой
площадки

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

2022

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

Устройство
плоскостного
спортивного
сооружения

псд
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
12 366,44 
тыс. руб.

2023

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. р.п.

Железнодорожный, 
ул. Дорожная, 1

Согласно 
минимально 
го перечня

2 288, 12 
тыс. руб.

2020 1 437,2
тыс.
руб

340, 67
ТЫС.

руб

510, 25 
тыс. руб

2. р.п.
Железнодорожный, 
ул. Строительная, 11,

Согласно 
минимально 
го перечня

3456,92 
тыс. руб.

2021 2766,6
тыс.
руб

655,8
ТЫС.

руб

34,52 
тыс. руб

3. р.п. Согласно псд 2022



Железнодорожный, 
ул. Строительная, 10

минимально 
го перечня

отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
3000,00 
тыс. руб.

4. ул. Первопроходцев, 
14,16

Согласно 
минимально 
го перечня

псд
отсутству
ет
Ориенти 
ровочно 
1500,00 
тыс. руб

2022

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

Согласно 
минимально 
го перечня

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

2023

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 ностащщтения оставляю за собой.

Глава администрации Железнодор 
муниципального образования

Т.Е.Мирошник

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

