
  

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  ”29” ____09_____ 2015 г.                       № _1198_ 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму муниципального образования "Тай-

шетский район" "Молодым семьям – доступ-

ное жилье" на 2014-2017 годы  

  

В соответствии с Дополнительным соглашением от 22.06.2015 г. к соглашению № 13 от 

05 сентября 2014 года об участии в реализации мероприятий подпрограммы "Молодым семь-

ям - доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

"Доступное жилье" на 2014-2020 в 2014 году, распоряжением администрации Тайшетского 

района от 29.06.2015 г. № 276 "О внесении изменений в муниципальные программы муници-

пального образования "Тайшетский район",  руководствуясь Положением о порядке формиро-

вания, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 

"Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 

03.12.2013 г. № 3076 (в редакции постановлений от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 

1052), ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 

Тайшетского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. В  постановлении администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г. № 666 " Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2017 годы" слова "2014-2017 годы" заменить 

словами "2014-2018 годы"; 

2. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2017 годы, утверждѐнную постанов-

лением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 г. № 666 (в редакции постановле-

ний от 28.05.2014 г. № 1371, от 04.12.2014 г. № 3009, от 25.02.2015 г. № 563, от 27.04.2015 г. 

№ 900) (далее – Программа) следующие изменения: 

1) в наименовании Программы слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018 

годы"; 

2) в паспорте Программы: 

слова "2014-2017 годы" заменить словами "2014-2018 годы"; 

строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей ре-

дакции: 

" 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  муни-

ципального образования "Тайшетский район" (далее – районный 

бюджет), внебюджетных источников, средств федерального бюджета 

и  бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет). 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуще-

ствляется путем ежегодного участия муниципального образования 

"Тайшетский район" в конкурсном отборе муниципальных образова-



  

ний Иркутской области для участия в Подпрограмме "Молодым 

семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной про-

граммы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, в 

части предоставления молодым семьям - участницам Подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строительства. Объем 

привлекаемых средств определяется по итогам конкурса. 

Общий объем финансирования Программы составляет 66 943,50 тыс. 

рублей, в том числе: 

1) по годам:  

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 13 342,20 тыс. рублей; 

2016 год – 13 260,00 тыс. рублей; 

2017 год – 13 260,00 тыс. рублей; 

2018 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; 

2018 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; 

2018 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; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 727,20 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

"; 

в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее со-

циально-экономической эффективности" цифры "37" заменить цифрами "47", цифры " 1 866" 

заменить цифрами "2 370"; 

 

3) в главе 2 "Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки реали-

зации": 

в абзаце пятом слова "37 семей" заменить словами "47 семей"; 

дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

"- 2018 год – 10 семей;"; 

в абзаце десятом слова "1 866 кв.м. жилья" заменить словами "2 370 кв.м. жилья"; 

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

"- 2018 год – 504 кв.м."; 

в абзаце пятнадцатом слова "4 года" заменить словами "5 лет", слова "по 2017 год" за-

менить словами "по 2018 год"; 



  

4) главу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями" изложить в следую-

щей редакции:  

"Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями муниципального образования "Тайшетский район" в рамках реа-

лизации Программы не предусмотрены."; 

 

5) главу 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: 
"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  районного бюджета, вне-

бюджетных источников, средств федерального  и областного бюджетов. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов осуществляется путем еже-

годного участия муниципального образования "Тайшетский район" в конкурсном отборе му-

ниципальных образований Иркутской области для участия в Подпрограмме "Молодым семьям 

– доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области "Дос-

тупное жилье" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 443-пп, раздел 7,  в части предоставления молодым семьям 

- участницам 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 66 943,50 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

1) федеральный бюджет - 1 216,80 тыс. рублей;  

2) областной бюджет - 2 360,70 тыс. рублей; 

3) районный бюджет - 12 879,00 тыс. рублей; 

4) внебюджетные источники - 50 487,00 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований  уточняется ежегодно при составлении районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем средств внебюджетных источников уточняются ежегодно в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями районного бюджета на реализацию мероприятий Программы, 

целевыми показателями, оптимистичного сценария привлечения средств федерального и об-

ластного бюджетов.  

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирова-

ния приведено в приложении 3 к настоящей Программе."; 

 

6) в главе 7 "Мероприятия  программы, механизмы реализации": 

в пункте 6 слово "участникам" заменить словом "участницам"; 

в пункте 7 слово "участником" заменить словом "участницей"; 

в пункте 16:  

в подпункте 1: 

в абзаце пятом слово "участника" заменить словом "участницы"; 

в абзаце тридцать девятом слово "участника" заменить словом "участницы"; 

дополнить абзацами сорок первым – сорок вторым следующего содержания: 

"При приобретении жилого помещения (создании объекта индивидуального жилищно-

го строительства) за пределами территории муниципального образования "Тайшетский район" 

но на территории Иркутской области, расчет размера социальной выплаты производится ис-

ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-

ленности, количества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья, установленного администрацией Тайшетского 

района. 



  

В случае если размер социальной выплаты, рассчитанный исходя из норматива стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Иркутской 

области, на территории которого приобретается жилое помещение, ниже размера социальной 

выплаты, рассчитанной исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья, установленного администрацией Тайшетского района, социальная выплата рассчиты-

вается исходя из   норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-

ципальному образованию Иркутской области, на территории которого приобретается жилое 

помещение."; 

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:  

"Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, определяемый в 

соответствии с требованиями, указанными в настоящем подпункте;"; 

 

в подпункте 2: 

в абзаце втором слово "участникам" заменить словом "участницам"; 

дополнить новыми абзацами седьмым - тринадцатым следующего содержания: 

"Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов моло-

дой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья, установленного администрацией Тайшетского района для соответствующего муни-

ципального образования Тайшетского района. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с настоящим 

подпунктом исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 

разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 

выплаты, определяется по формуле: 

 

СтЖ = Н × РЖ, 

 

где: 

Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципально-

му образованию Тайшетского района, установленный администрацией Тайшетского района; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с тре-

бованиями Программы."; 

 

в абзаце четырнадцатом слово "участникам" заменить словом "участницам"; 

в абзаце шестнадцатом слово "участниками" заменить словом "участницами"; 

в абзаце двадцать втором слово "участником" заменить словом "участницей"; 

 

в подпункте 4: 

в абзаце втором слова "в подпункте 1" заменить словами "в подпункте 2"; 

дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания: 

"Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 

строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья за счет 

средств районного бюджета должно находиться на территории муниципального образования 

"Тайшетский район". 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов моло-

дой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья, установленного администрацией Тайшетского района для соответствующего муни-

ципального образования Тайшетского района. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 

является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с настоящим 

подпунктом исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 

разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации." 



  

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_29_" _____09_____2015 г. № _1198_ 

 

"Приложение 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям – доступное жильѐ" 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильё" на 2014 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год 

2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 

Количество молодых се-

мей, улучшивших жи-

лищные условия в резуль-

тате реализации меро-

приятий Программы 

Количество се-

мей (ед.) 
7 7 10 10 10 10 

2 

Количество квадратных 

метров приобретѐнных в 

собственность молодых 

семей в ходе реализации 

мероприятий Программы 

Количество 

квадратных 

метров 

354 354 504 504 504 504 

". 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_29_" _____09______2015 г. № _1198_ 

 

"Приложение 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильё" на 2014 – 2018 годы 

 
". 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый ко-

нечный резуль-

тат реализации 

основного меро-

приятия 

Целевые показатели, на дос-

тижение которых оказывает-

ся влияние 

начало  

реализации 

окончания 

 реализации 

1. 

Участие в областном 

конкурсе муниципаль-

ных программ по обес-

печению жильѐм моло-

дых семей 

Управление 

культуры, спор-

та и молодѐжной 

политики адми-

нистрации Тай-

шетского района 

Ежегодно по согла-

сованию с мини-

стерством по физи-

ческой культуре, 

спорту и молодѐж-

ной политике Ир-

кутской области 

Ежегодно по согла-

сованию с мини-

стерством по физи-

ческой культуре, 

спорту и молодѐж-

ной политике Ир-

кутской области 

Привлечение де-

нежных средств 

федерального и 

областного бюд-

жетов для увели-

чения количества 

семей получаю-

щих социальные 

выплаты.  

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные усло-

вия в результате реализации 

мероприятий Программы; 

Количество квадратных метров 

приобретѐнных в собственность 

молодых семей в ходе реализа-

ции мероприятий Программы 

2. 

Предоставление соци-

альных выплат молодым 

семьям 

Управление 

культуры, спор-

та и молодѐжной 

политики адми-

нистрации Тай-

шетского района 

2014 год 2018 год 

Улучшение жи-

лищных условий 

молодых семей 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные усло-

вия в результате реализации 

мероприятий Программы; 

Количество квадратных метров 

приобретѐнных в собственность 

молодых семей в ходе реализа-

ции мероприятий Программы 



  



  

 


