
  

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ”___”__________2015 г.                    № _____ 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Молодым семьям – 

доступное жилье" на 2014-2017 годы  

  

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным 

постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. № 3076 (в редакции 

постановления от 27.05.2014 г. №  1326), решением Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 

270 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов",  руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования 

"Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2014 – 2017 годы, утверждённую постановлением 

администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г № 666 (в редакции постановлений от 28.05.2014 

г. № 1371, от 04.12.2014 г. № 3009) (далее – Программа) следующие изменения: 

 1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

" 

Объемы и источники 

финансирования Программы  

Общий планируемый объем финансирования Программы 

составляет 62 135,32 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 15 507,00 тыс. рублей; 

2016 год – 16 019,22 тыс. рублей; 

2017 год – 16 787,80 тыс. рублей. 

Объем средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее – районный бюджет), необходимый 

для реализации Программы, составляет 10 227,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2014 год – 2 400,00 тыс. рублей, в том числе 608,40 тыс. рублей 

по обязательствам 2013 года; 

2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 

2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2017 год – 2 652,00 тыс. рублей. 

Объем средств, планируемых к привлечению из федерального 

бюджета для софинансирования мероприятий Программы, 

составляет 6 715,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 

2015 год – 1 783,08 тыс. рублей; 

2016 год – 1 768,96 тыс. рублей; 



  

2017 год – 1 946,88 тыс. рублей. 

Объем средств, планируемых к привлечению из областного 

бюджета для софинансирования мероприятий Программы, 

составляет 8 765,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 2 272,92 тыс. рублей; 

2016 год – 2 313,26 тыс. рублей; 

2017 год – 2 545,92 тыс. рублей. 

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет 

внебюджетных источников финансирования 36 427,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 8 571,00 тыс. рублей; 

2015 год – 8 928,00 тыс. рублей; 

2016 год – 9 285,00 тыс. рублей; 

2017 год – 9 643,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования за счет средств федерального, 

областного и районного бюджетов подлежат ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей доходной части 

федерального, областного и районного бюджетов. 

"; 

 

2) в главе 6 таблицу изложить в следующей редакции: 
" 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период     

 реализации   

муниципальной 

  программы 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 

Управление 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

администрации 

Тайшетского 

района 

Всего, в том числе: 62 135,32 13 821,30 15 507,00 16 019,22 16 787,80 

Федеральный бюджет 6 715,72 1 216,80  1 783,08 1 768,96 1 946,88 

Областной бюджет 8 765,60 1 633,50 2 272,92 2 313,26 2 545,92 

Районный бюджет 10 227,00 2 400,00* 2 523,00 2 652,00 2 652,00 

Внебюджетные 

источники 

36 427,00 8 571,00 8 928,00 9 285,00 9 643,00 

"; 

 

 2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов 

Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации 

Тайшетского района. 
 

 

 

И.о. мэра Тайшетского района               Е.А. Пискун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Подготовил:  

 

  

Главный специалист по молодёжной политике 

Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Тайшетского района 

   

"___" _______________ 2015 г. 

 

 

 

С.А. Самбуева 

Согласовано: 

 

  

Заместитель мэра района по социальным 

вопросам  

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Ю.Н. Кириллов 

Заместитель мэра района по финансово-

экономическим вопросам 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.Я. Ларионова 

И.о. начальника Финансового управления 

администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 О.Н. Марковская 

Начальник Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации 

Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.В. Эльмурзаева 

Начальник Управления экономики и 

промышленной политики администрации 

Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.В. Климанова 

Начальник Управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Е.А. Глушнев 

Заведующая отделом контроля, 

делопроизводства аппарата администрации 

района     

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.Н. Бурмакина 

Руководитель аппарата администрации   

Тайшетского  района  

"___" _______________ 2015 г. 

   

 О.Р. Сычева 

Список рассылки: 

1 экз. – Управление культуры, спорта и молодёжной политики; 

1 экз. – Управление экономики и промышленной политики; 

1 экз. – Финансовое управление  

1 экз. – Управление правовой и кадровой работы. 

 

Подлежит включению в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области 

Начальник управления правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района 

_______________ Е.А. Глушнев 


