
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2021          № 296а/2021 

 
с. Зырянское 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 

20.01.2021 № 15а/2021 «Об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Зырянский район» в 2021 году на поддержку муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Зырянский район» на 2018-2022 год» в рамках 

государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» 

 

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Томской области», Решением Думы Зырянского района от 29.12.2020 

№ 92 «О местном бюджете Зырянского района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Зырянского района от 20.01.2021 № 

15а/2021 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

«Зырянский район» в 2021 году на поддержку муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Зырянский район» на 2018-2022 год» в рамках государственной 

программы «Жилье и городская среда Томской области» (в редакции постановления 

Администрации Зырянского района от 08.02.2021 № 62а/2021) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в новой редакции «1. Установить расходные обязательства 

муниципального образования «Зырянский район» на 2021 год на поддержку 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Зырянский район» на 2018-2022 год» в 

рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» из 

федерального бюджета, в размере 2036931 рубль 56 копеек.»; 

2) пункт 2 изложить в новой редакции «2. Установить расходные обязательства 

муниципального образования «Зырянский район» на 2021 год на поддержку 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Зырянский район» на 2018-2022 год» в 

рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» из 

областного бюджета, в размере 62997 рублей 88 копеек.»; 

3) пункт 3 изложить в новой редакции «3. Установить расходные обязательства 

муниципального образования «Зырянский район» на софинансирование 

государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», в размере 

2099929 рублей 44 копейки.». 



 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования  

«Зырянский район» и на официальном сайте муниципального образования 

«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управляющего Делами Администрации Зырянского района. 

 

 

 

Глава Зырянского района                                                                                  А.Г.Мочалов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Лысых 


