
ПРОЕКТ 

 

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:  17250,03    тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 2056,35 тыс. руб.; 

областного бюджета 2814,67 тыс. руб.; 



федерального бюджета 12003,2 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 2 919,8 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 30,9 тыс. руб.; 

областного бюджета 586,87 тыс. руб.; 

федерального бюджета  2 302,03 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 №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, 30б 

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 0,00 1318,1 69,4 

5. Детская игровая 

площадка, р.п. 

Железнодорожный, 

пер. Школьный 

Устройство 

детской 

игровой 

площадки 

ПСД 

отсутству

ет 

Ориенти

ровочно 

2000,00 

тыс. руб. 

2023    

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. 

2024    

 

 

 

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 

655,79 

тыс. 

руб 

34,52 

тыс. руб 



3. р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Строительная, 10 

Согласно 

минимально

го перечня 

4019,00 2022 2 302,03 

тыс. руб 

586,87 

тыс. 

руб 

30,9  

тыс. руб 

4. 

 

р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Строительная, 12 

Согласно 

минимально

го перечня 

ПСД 

отсутству

ет 

Ориенти

ровочно 

4000,00 

тыс. руб. 

2023    

5. 

 

ул. Первопроходцев, 

14 

Согласно 

минимально

го перечня 

1171,64 

тыс. руб 

2024    

6. 

 

ул. Первопроходцев, 

16 

 774,00 

тыс. руб 

2024    

 

 

 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.adm-jd-mo.ru). 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации Железнодорожного                                  Т.Е.Мирошник 

муниципального образования  

 

 

 

 


