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Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2021 года № 212 

рп. Янгель 

 

О внесение изменений в муниципальную программу  

«Модернизация объектов коммунальной  

инфраструктуры Янгелевского городского  

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных (муниципальных) 

программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 годы № 282-пп, во 

исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации Дума Янгелевского 

городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского поселения на 2019-2025 г.г. в п. 

Объемы и источники финансирования на 2021г. и читать в следующей редакции: 

2021 г. – 1430,0 тыс. руб. из них: 

– 1430,0 средства областного бюджета) 

– 14,3 тыс.руб. (средства бюджета Янгелевского городского поселения) 

2. Внести изменения в приложение №1 муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» и читать в следующей редакции приложение №1 

3.Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вести Янгелевского 

муниципального образования». 

4.Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.  

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 
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Приложение № 1 

 к Решению Думы 

Янгелевского городского поселения  

от «30» июня № 212 

 

 

Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Янгелевского городского 

поселения на 2019-2025 годы» 

 

 

№  

п/п  

Наименование 

программных 

мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансировани

я 

тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат в 

количественно

м измерении 

2.Водоотведение 

1 Приобретение: 

канализационно

й решетки-

дробилки для 

КНС п.Янгель 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

1230  

2 Приобретение 

насоса СМ 80/50-

200 -2 для КНС 

п.Янгель 

 

2021г. Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Янгелевского 

городского 

поселения 

 

100,0  

3 Приобретение 

насоса СМ 80/50-

200-2 для КОС п. 

Янгель 

 

2021г  100,0  

  2021 г.  1430,0  

 

 

Председатель Думы 

Янгелевского городского поселения К.В. Рудагина 

 

 

Глава Янгелевского 

городского поселения М.В. Жёлтышев 


