
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Казачинское 

к - М - 2017 г. № Л _ 
Г 1 

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортного 
комплекса в Казачинско-Ленском районе 
на 2017-2019 г.г.» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-
Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки 
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 05.11.2013 года № 472, 
руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса 
в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.», прилагается. 

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы -
отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

3. Определить код целевой статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского 
муниципального района для финансирования программы - 0408 79502 00000. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Признать утратившим силу постановления администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 12.01.2016г. № 6 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для предоставления воздушного 
транспорта населению Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-
2018 годы», от 06.12.2016 года № 420 «О внесении изменений в постановление 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 12.01.2016 года № 
6 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
предоставления воздушного транспорта населению Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2016-2018 годы», от 15.12.2016 года № 435 «О внесении 
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изменений в постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района от 12.01.2016 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для предоставления воздушного транспорта населению 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2018 годы». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на врио 

заместителя мэра района Образцова Р.А. 

Мэр Казачинско-
муниципального А.С.Абраменко 




