
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) внести следующие изменения: 

в паспорте: 

 

1) «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»   

 

  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 

программы составляет:  6380,31    тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета    1429,2 тыс. руб.; 

областного бюджета 880,2 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 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 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 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 №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 

Срок 

исполн

ения 

Источник финансирования 

млн руб. 



основе 

дизайн-

проектов

), тыс. 

руб. 

     Фед. 

бюдж

ет 

Област

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. Сквер с памятным 

знаком в честь 

лесопромышленных 

предприятий, 

внѐсших 

значительный вклад в 

развитие 

Железнодорожного 

муниципального 

образования,  

р.п. 

Железнодорожный 

ул. Ленина, 32 

Благоустройст

во сквера с 

памятным 

знаком 

3273,52 

Тыс. руб 

2020    

3. Детская игровая 

площадка, р.п. 

Железнодорожный, 

пер. Школьный 

Устройство 

детской 

игровой 

площадки 

ПСД 

отсутству

ет 

Ориенти

ровочно 

2000,00 

тыс. руб. 

2022    

4. 

 

Плоскостное 

спортивное 

сооружение 

(хоккейный корт), р.п. 

Железнодорожный, 

ул. Дорожная, 8 

Устройство 

плоскостного 

спортивного 

сооружения 

12366,44 

тыс. руб. 

2023    

 Итого: 40663,71 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.  ПСД 2023    



Железнодорожный, 

ул. Строительная, 12 

отсутству

ет 

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. 

 

 

Глава администрации Железнодорожного                      Т.Е.Мирошник 

муниципального образования  


