
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? № 2 6 S

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: 6535,753 тыс. руб., из них средств: 
местного бюджета 1057,758 тыс. руб.; 
областного бюджета 884,598 тыс. руб.; 
федерального бюджета 4036,213 тыс. руб.; 
иные источники 278,592 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 4036,213 руб.;
иные источники 54,91 тыс. руб.;

на 2019 год 5390,452 тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 245,958 тыс. руб.;
областного бюджета 884,598 тыс. руб.;
федерального бюджета 4036,213 тыс. руб.;
иные источники 223,682 тыс.руб.;

на 2020 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 2021 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 2022 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 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) «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Перечень основных 
мероприятий 

муниципальной программы

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.

2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения.

5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения.

6. Мероприятия по проведению работ по образованию



земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.

7. Иные мероприятия по благоустройству, определённые
органом местного самоуправления.

3) раздел 4 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
дополнить следующими абзацами:

«Железнодорожное муниципальное образование вправе исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном межведомственной комиссией.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией».

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из 
областного бюджета является государственная программа Иркутской области 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года№ 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6257,161 тыс. 
зуб.___________________________________________________________________________

Период реализации 
программы

Объем финансирования, тыс, руб.

Финансовые 
средства, всего

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ
Иные

источники

Всего за весь период 6535,753 1057,758 884,598 4036,213 278,592
в том числе по годам:

2018 год 366,71 311,8 0,00 0,00 54,91
2019 год 5390,452 245,958 884,598 4036,213 223,682
2020 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00
2021 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00
2022 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00
2023 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00
2024 год 100,0 100,0 0,00 0,00 0,00



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 настоя: гения оставляю за собой.

0  ® fiP b 'b '-Ъ* 
Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

Т.Е.Мирошник

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

