
 

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  _____________                                                                                          № _______                                                      

 

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), утверждѐнную 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:  14440,23    тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 2135,45 тыс. руб.; 

областного бюджета 2227,8 тыс. руб.; 

федерального бюджета 9701,17 тыс. руб.; 



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 4877,51 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 1221,73 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.Настоящее постановление 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. 

 

 

Глава администрации Железнодорожного                      Т.Е.Мирошник 

муниципального образования  


