
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 28.03.2018 № 342 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Благоустройство Слюдянского 

муниципального образования на 2015-2020 годы» 

  

В целях уточнения программных мероприятий 2018 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 10,11,44,47 Устава Слюдянского 

муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № 

RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 

округу 03.05.2007г. № RU385181042007001, с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными  Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сибирскому Федеральному округу от 27.10.2017 года № RU 385181042017001, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Слюдянского 

муниципального образования на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Слюдянского городского поселения от 20.11.2015 года № 2129, от 21.12.2015 № 

2307, от 27.01.2016 № 99, от 23.03.2016 № 380, от 05.04.2016 № 453, от 27.06.2016 № 842, от 

27.10.2016 №1393,  от 31.10.2016 №1422, от 18.11.2016 №1582,  от 20.01.2017 №50, от 24.03.2017 

№295, от 19.04.2017 № 508, от 23.05.2017 № 673,  от 13.06.2017 № 771,  от 23.06.2017 №794, от 

29.08.2017 № 973, от 25.10.2017 № 1187, от 24.11.2017 №1333, от 15.12.2018 №1436, от 

22.02.2018 №183 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования 

программы» читать в новой редакции: 

Объемы и источники 

финансирования программы  

Общий объем финансирования в рамках реализации 

Программы  2015-2020 г.г. – 50 156 784,31 рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета 27 655 186,31 руб.,  

В 2015 году – 5 316 192,15 руб. 

В 2016 году – 4 845 413,19 руб. 

В 2017 году – 5 119 667,01 руб. 

В 2018 году – 3 753 291,00 руб. 

В 2019 году – 4 242 103,96 руб. 

В 2020 году – 4 378 519,0 руб. 



Областного бюджета 17 230 000,00 руб., 

В 2015 году – 4 270 800,0 руб. 

В 2016 году – 3 954 800,0 руб. 

В 2017 году – 3 882 900,00 руб. 

В 2018 году – 5 121 500,00 руб. 

Планируемые к привлечению за счет иных ис точников 

финансирования Программы в общем объеме 5 271 598,00 руб., 

в том числе:  

В 2015 году – 0,0 руб. 

В 2016 году  – 0,0 руб. 

В 2017 году – 0,0 руб. 

В 2018 году – 5 213 568,20 руб. 

В 2019 году – 30 153,44 руб. 

В 2020 году – 27 876,36 руб. 

1.2. В тексте Программы раздел «Система программных мероприятий, механизм 

реализации программы» таблицу № 1 читать в новой редакции (Приложение № 1). 

1.3. Приложение № 1 к Программе «Благоустройство территории Слюдянского 

муниципального образования на  2015-2020 годы»  читать в новой редакции (Приложение № 2). 

1.4. В тексте Программы  раздел «Финансовое обеспечение программы» третий абзац 

читать в новой редакции: 

«Общий объем финансирования в рамках реализации Программ  2015-2020 г.г. –                         

50 156 784,31 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 27 655 186,31  рублей за 

счет средств областного бюджета 17 230 000,00 руб., иные источнкики финансирования 5 271 

598,00 руб.  из них:  

2015 г. – общий объем средств 9 586 992,15 руб, в том числе 5 316 192,15 руб. средства 

местного бюджета, 4 270 800,0 руб. средства областного бюджета, 0,0 руб. - иные источники 

финансирования. 

2016 г. – общий объем средств 8 800 213,19 руб, в том числе 4 845 413,19 руб. средства 

местного бюджета; 3 954 800,0 руб. средства областного бюджета, 0,0 руб. иные источники 

финансирования. 

2017 г. – общий объем средств 9 002 567,01 руб, в том числе 5 119 667,01 руб. средства 

местного бюджета, 3 882 900,00 руб. средства областного бюджета, 0,00 руб. иные источники 

финансирования. 

2018 г. – общий объем средств 14 088 359,20 руб, в том числе 3 753 291,00 руб. средства 

местного бюджета; 5 121 500,00 руб. средства областного бюджета 5 213 568,20 руб. иные 

источники финансирования. 

2019 г. – общий объем средств 4 272 257,40 руб, в том числе 4 242 103,96 руб. средства 

местного бюджета; 30 153,44 руб. иные источники финансирования. 

2020 г. – общий объем средств 4 406 395,36 руб, в том числе 4 378 519,00 руб. средства 

местного бюджета; 27 876,36 руб. иные источники финансирования. 

2. В подпрограмму «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства 

дворовых территории Слюдянского муниципального образования» внести следующие 

изменения. 

2.1. В паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» читать в новой редакции: 

 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования в рамках реализации Подпрограмм  

2015-2020 г.г. – 34 924 498,62 рублей, в том числе из них:  

2015 году  – 6 897 254,59 руб., в том числе: 2 626 454,59 руб. 

средства местного бюджета; 4 270 800,0 руб. – средства областного 

бюджета, 0 руб. – иные источники финансирования. 

2016 году  – 6 578 065,87 руб., в том числе: 2 623 265,87 руб. 

средства местного бюджета; 3 954 800,0 руб. – средства областного 

бюджета, иные источники финансирования  0,0 руб. 

2017 году  – 6 128 851,00 руб.,  в том числе: 2 245 951,00 руб. 

средства местного бюджета; 3 882 900,00 руб. – средства 

областного бюджета, иные источники финансирования 0,00 руб. 

2018 году  – 11 559 030,80 руб.,  в том числе: 1 457 213,00 руб. 

средства местного бюджета, 5 121 500,00 руб. – средства 

областного бюджета, иные источники финансирования  4 980 

317,80 руб. 

2019 году  – 1 813 329,20 руб.,  в том числе: 1 810 915,96 руб. 

средства местного бюджета, иные источники финансирования  2 

413,24 руб. 

2020 году  – 1 947 967,16 руб.,  в том числе: 1 946 831,00 руб. 

средства местного бюджета, иные источники финансирования  1 

136,16 руб. 

2.2. В тексте подпрограммы раздел «Финансовое обепечение подпрограммы» читать в 

новой редакции: 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий, предусмотренных в разделе Подпрограммы «Система 

программных мероприятий, механизм реализации программы», осуществляется при наличии 

разработанных и принятых подпрограмм благоустройства Слюдянского муниципального 

образования, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование 

мероприятий по благоустройству. 

В рамках Подпрограммы могут быть использованы в установленном порядке 

следующий источники финансирования: - средства местного бюджета, областного бюджета. 

Объем средств бюджета Слюдянского муниципального образования, предусмотренные на 

реализацию подпрограммы составляет 34 924 498,62 рублей, в том числе из них:  

2015 году  – 6 897 254,59 руб., в том числе: 2 626 454,59 руб. средства местного бюджета; 

4 270 800,0 руб. – средства областного бюджета, 0 руб. – иные источники финансирования. 

2016 году  – 6 578 065,87 руб., в том числе: 2 623 265,87 руб. средства местного бюджета; 

3 954 800,0 руб. – средства областного бюджета, иные источники финансирования  0,0 руб. 

2017 году  – 6 128 851,00 руб.,  в том числе: 2 245 951,00 руб. средства местного 

бюджета; 3 882 900,00 руб. – средства областного бюджета, иные источники финансирования 

0,00 руб. 

2018 году  – 11 559 030,80 руб.,  в том числе: 1 457 213,00 руб. средства местного 

бюджета, 5 121 500,00 руб. – средства областного бюджета, иные источники финансирования  4 

980 317,80 руб. 

2019 году  – 1 813 329,20 руб.,  в том числе: 1 810 915,96 руб. средства местного 

бюджета, иные источники финансирования  2 413,24 руб. 

2020 году  – 1 947 967,16 руб.,  в том числе: 1 946 831,00 руб. средства местного 

бюджета, иные источники финансирования  1 136,16 руб. 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в приложении 

к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети 

«Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ЖКХ, 

благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения, 

организационный отдел администрации Слюдянского городского поселения. 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                             В.Н.Сендзяк



 


