Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ”__04__”____12______2014 г.

№_3009

О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования
"Тайшетский район" "Молодым семьям –
доступное жилье" на 2014-2017 годы
В целях приведения муниципальной программы муниципального образования
"Тайшетский район" "Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2017 годы в
соответствие с подпрограммой "Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2020 годы
государственной программы Иркутской области "Доступное жильѐ" на 2014 – 2020 годы,
утверждѐнной Постановлением Правительства Иркутской области № 443-пп от 24.10.2013, с
изменениями, внесѐнными Постановлением Правительства Иркутской области № 161-пп от
25.03.2014 года, руководствуясь пунктами 13, 69 Положения о порядке формирования,
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
"Тайшетский район", утверждѐнного постановлением администрации Тайшетского района от
03.12.2013 г. № 3076, 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 жильѐ" на 2014 – 2017 годы, утверждѐнную
постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г № 666 (в редакции
постановления от 28.05.2014 г. № 1371) следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Общий планируемый объем финансирования Программы
Объемы и источники
составляет 62 008,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансирования Программы
2014 год – 13 821,30 тыс. рублей;
2015 год – 15 484,00 тыс. рублей;
2016 год – 15 967,22 тыс. рублей;
2017 год – 16 735,80 тыс. рублей.
Объем средств бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее – районный бюджет), необходимый
для реализации Программы, составляет 10 100,00 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 – 2 500,00 тыс. рублей;
2016 год – 2 600,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 600,00 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 2 "Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки
реализации" слова "36 семей" заменить словами "37 семей";
3) в главе 6 таблицу изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования, тыс. руб.
за весь
в том числе по годам:
Ответственный
Источник
период
исполнитель
финансирования
реализации
2015
2016
2017
муниципальной 2014
программы
Управление
Всего, в том числе:
62 008,32
13 821,30 15 484,00 15 967,22 16 735,80
культуры, спорта Федеральный бюджет
6 715,72
1 216,80 1 783,08 1 768,96 1 946,88
и молодѐжной
Областной бюджет
8 765,60
1 633,50 2 272,92 2 313,26 2 545,92
политики
Районный бюджет
10 100,00
2 400,00* 2 500,00 2 600,00 2 600,00
администрации
Внебюджетные
36 427,00
8 571,00 8 928,00 9 285,00 9 643,00
Тайшетского
источники
района
* Денежные средства, запланированные на реализацию программы в 2014 году за счѐт средств
районного бюджета включают в себя 608,4 тыс. рублей предназначенные на социальные выплаты по
обязательствам 2013 года.

";
4) в главе 7 "Мероприятия программы, механизмы реализации":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Реализация Программы предусматривает следующие организационные
мероприятия:
1) признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, имеющей доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, включение молодой семьи в состав участниц Программы;

