
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  ^  / г. № ё>$~

О внесении изменений в постановление 
администрации Железнодорожного
муниципального образования от 13.01.2021 № 6 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Железнодорожного
муниципального образования от 15.01.2020 г. №
19 «Об утверждении муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования 
«Переселение граждан из не предназначенных 
для проживания строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Железнодорожного 
муниципального образования на 2020-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 28.11.2014 г. № 98 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 
муниципальньгх программ Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь 
ст.ст. 6, 31, 32, Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Железнодорожного муниципального образования на 2020-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 15.01.2020 № 19 следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы
составляет: 230 271,21231 тыс. руб.,

Ресурсное обеспечение из них средств:
на 2020 год 43 768,59731 тыс. руб.,муниципальной программы из них средств:
местного бюджета 2 084, 21892 тыс. руб.; 
областного бюджета 8 753, 71946 тыс. руб.;



федерального бюджета 32 930, 65893 тыс. руб.;

на 2021 год 65 369, 34500 тыс. руб.,
из них средств:
местного бюджета 679, 24500 тыс. руб.; 
областного бюджета 13 584, 90000 тыс. руб.; 
федерального бюджета 51 105, 20000 тыс. руб.;

на 2022 год 60 566, 63500 тыс. руб.,
из них средств:
местного бюджета 747, 73500 тыс. руб.; 
областного бюджета 14 954, 70000 тыс. руб.; 
федерального бюджета 44 864, 20000 тыс. руб.;

на 2023 год 60 566, 63500 тыс. руб.,
из них средств:
местного бюджета 747, 73500 тыс. руб.; 
областного бюджета 14 954, 70000 тыс. руб.; 
федерального бюджета 44 864, 20000 тыс. руб.

1.2 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 «Доступное жильё», 
утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2019 года № 780- 
пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 230 271,21231 тыс.
руб.

Период реализации 
программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 
средства, 
всего тыс. руб.

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ
Иные

источники

2020 год 43 768,59731 2 084,21892 8 753,71946 32 930, 65893
2021 год 65 369, 34500 679, 24500 13 584, 90000 51 105,20000
2022 год 60 566, 63500 747, 73500 14 954, 70000 44 864, 20000
2023 год 60 566, 63500 747, 73500 14 954, 70000 44 864,20000

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (wmv.adm-id.mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.


