
  

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  ”27” апреля  2015 г.                    № 900 

 
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму муниципального образования "Тайшет-

ский район" "Молодым семьям – доступное жи-

лье" на 2014-2017 годы  

  

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муници-

пальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлени-

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

27.05.2014 г. № 1326), решением Думы Тайшетского района от 31.03.2015 г. № 293 "О внесении из-

менений и дополнений в Решение Думы Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 270 "О бюджете му-

ниципального образования "Тайшетский район" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов",  

руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администра-

ция Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

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

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

1371, от 04.12.2014 г. № 3009, от 25.02.2015 г. № 563) (далее – Программа) следующие изменения: 

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

в следующей редакции: 

" 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  муници-

пального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет), 

внебюджетных источников, средств федерального бюджета и  бюджета 

Иркутской области (далее – областной бюджет). 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуществ-

ляется путем ежегодного участия муниципального образования "Тай-

шетский район" в конкурсном отборе муниципальных образований Ир-

кутской области для участия в Подпрограмме "Молодым семьям – до-

ступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркут-

ской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, в части предостав-

ления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных вы-

плат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Объем привлекаемых средств 

определяется по итогам конкурса. 

Общий объем финансирования Программы составляет 52 979,70 тыс. 

рублей, в том числе: 

1) по годам:  

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 12 638,40 тыс. рублей; 

2016 год – 13 260,00 тыс. рублей; 



  

2017 год – 13 260,00 тыс. рублей. 

2) по источникам финансирования: 

районный бюджет: 

2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 

2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 

2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2017 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники: 

2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 

2015 год – 10 092,00 тыс. рублей; 

2016 год – 10 608,00 тыс. рублей; 

2017 год – 10 608,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет: 

2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 23,40 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей. 

"; 
2) главу 2 "Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реализации" до-

полнить абзацем следующего содержания: 

"Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы 

представлены в Приложении 1 к настоящей Программе."; 

3) главу 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" изложить в следующей редак-

ции: 

"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  районного бюджета, внебюджет-

ных источников, средств федерального  и областного бюджетов. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуществляется путем ежегодного 

участия муниципального образования "Тайшетский район" в конкурсном отборе муниципальных об-

разований Иркутской области для участия в Подпрограмме "Молодым семьям – доступное жилье" на 

2014-2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 

годы, в части предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Объем привлекаемых средств определяется по итогам конкурса. 

Общий объем финансирования Программы составляет 52 979,70 тыс. рублей, в том числе: 

1. по годам:  

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 12 638,40 тыс. рублей; 

2016 год – 13 260,00 тыс. рублей; 

2017 год – 13 260,00 тыс. рублей. 

2. по источникам финансирования: 

1) районный бюджет: 

2014 год – 2 400,00 тыс. рублей; 

2015 год – 2 523,00 тыс. рублей; 

2016 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

2017 год – 2 652,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований  уточняется ежегодно при составлении районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2) внебюджетные источники: 

2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 

2015 год – 10 092,00 тыс. рублей; 



  

2016 год – 10 608,00 тыс. рублей; 

2017 год – 10 608,00 тыс. рублей. 

Объем средств внебюджетных источников уточняются ежегодно в соответствии с бюджетными 

ассигнованиями районного бюджета на реализацию мероприятий Программы, целевыми показателя-

ми, оптимистичного сценария привлечения средств федерального и областного бюджетов.  

3) федеральный бюджет: 

2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 

2015 год – 0,00 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей. 

4) областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 23,40 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей. 

Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограм-

ме."; 

4) главу 8 "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы" допол-

нить абзацем следующего содержания: 

"При оценке эффективности реализации Программы за отчетный год и за весь период её реа-

лизации средства областного бюджета, направленные на предоставление дополнительной социаль-

ной выплаты на цели погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных соб-

ственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка не учитываются."; 

5) дополнить Программу приложением 3 следующего содержания: 

"Приложение 3 

к муниципальной программе  

муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям – доступное жильё" 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2014 – 2017 годы 

Ответственный 

исполнитель 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период     

 реализации   

муниципаль-

ной 

  программы 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики админи-

страции Тай-

шетского райо-

на 

Всего, в том числе: 52 979,70 13 821,30 12 638,40 13 260,00 13 260,00 

Федеральный бюджет  1 216,80 1 216,80 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет  1 656,90 1 633, 50 23,40  0,00 0,00 

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

Внебюджетные источ-

ники 39 879,00 8 571,00 10 092,00 10 608,00 10 608,00 

Примечание: * - в том числе  608,4 тыс. рублей по обязательствам 2013 года. 

"; 

 2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района (Бурма-

кина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тай-

шетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшет-

ского района. 

 

 

Мэр Тайшетского района                           В.Н. Кириченко 

 

 



  

 

 

 
Подготовил:  

 

  

Главный специалист по молодёжной политике 

Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 

 

С.А. Самбуева 

Согласовано: 

 

  

Заместитель мэра Тайшетского района  

по социальным вопросам  

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Ю.Н. Кириллов 

Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово-экономическим вопросам 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.Я. Ларионова 

Начальник Финансового управления 

администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Т.М. Вахрушева 

Заместитель начальника Управления культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации 

Тайшетского района 

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.Н. Кунаева 

Начальник Управления экономики и промыш-

ленной 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, делопроизвод-

ства аппарата администрации района     

"___" _______________ 2015 г. 

 

 Н.Н. Бурмакина 

Руководитель аппарата администрации   Тай-

шетского  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 


