
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 05 июня 2019 года №225 

р. п. Михайловка 

 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры Михайловского 

городского поселения на 2019– 2021 годы», утвержденную 

постановление администрации Михайловского городского 

поселения от 29 января 2019 года №25  

В связи с изменением объема финансирования муниципальной 

программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Михайловского городского поселения на 2019-2021 годы», в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Михайловского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением администрации от 9 апреля 2015 года №121 

(в редакции от 23.10.2018 года №455), руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского городского поселения, администрация Михайловского 

городского поселения,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2019-2021 годы» 

следующие изменения: 

1.1) в Паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

Ресурсное 

обеспечение 
муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы 19 964,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год – 10 424,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 540,0 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования за счет средств бюджета 

Михайловского городского поселения, в том числе: 

2019 год – 596,5 тыс. рублей; 

2020 год – 200,0 тыс. рублей; 



2021 год – 840,0 тыс. рублей. 

 

Средства областного бюджета: 

2019 год – 9 828,3 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Средства предприятий, в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5700,0 тыс. рублей. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

программы:  

Объем финансирования всего 52 782,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

Объем финансирования за счет планируемых средств 

областного бюджета, в том числе:  

2019 год –9 828,3 тыс. рублей; 

2020 год – 32 458,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств 

местного бюджета, в том числе: 

2019 год – 596,5 тыс. рублей; 

2020 год – 560,0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 840,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств 

предприятий, в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5700,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования программы ежегодно 

уточняются  

 

1.2) раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования программы 19 964,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 10 424,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 540,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета, в том числе: 

2019 год – 596,5 тыс. рублей; 

2020 год – 200,0 тыс. рублей; 

2021 год – 840,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета: 

2019 год – 9 828,3 тыс. рублей; 



2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

Средства предприятий, в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5700,0 тыс. рублей. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения программы:  

Объем финансирования всего 52 782,8 тыс. рублей, в том числе: 

Объем финансирования за счет планируемых средств областного 

бюджета, в том числе:  

2019 год – 9 828,3 тыс. рублей; 

2020 год –32 458,0 тыс. рублей; 

2021 год –0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств местного 

бюджета, в том числе: 

2019 год – 596,5 тыс. рублей; 

2020 год – 560,0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 840,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет планируемых средств предприятий, в том 

числе: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5700,0 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются»; 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.4) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается); 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Баранова Г.Н.): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 29 января 2019 года №25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2019-2021 годы» о 

дате внесения в него изменений настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 


