
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  "26" ____12____ 2016 г.                       № _451__ 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму муниципального образования "Тай-

шетский район" "Молодым семьям – доступ-

ное жилье" на 2014-2018 годы  

  

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области  от 08.08.2016 № 

483-пп "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Доступное 

жилье" на 2014-2020 годы", Соглашением от 31.08.2016 № 3 о предоставлении дополнитель-

ной социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) 

ребенка в рамках мероприятий подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы в 2016 году, Распоряжением администрации Тайшетского района от 03 ноября 2016 года 

№ 470 "О внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования 

"Тайшетский район", руководствуясь Положением о порядке формирования, разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", ут-

вержденным 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, 12.02.2016 № 34), 

ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тай-

шетского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

верждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жилье" на 2014-2018 годы" слова "2014-2018 годы" заменить 

словами "2014-2019 годы"; 

2. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014 – 2018 годы, утверждѐнную постанов-

лением администрации Тайшетского района от 13.03.2014 № 666 (в редакции постановлений 

от 28.05.2014 № 1371, от 04.12.2014 № 3009, от 25.02.2015 № 563, от 27.04.2015 № 900, от 

29.09.2015 № 1198, от 05.02.2016 № 30, от 21.03.2016 № 75, от 30.06.2016 № 221) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) в наименовании Программы слова "2014-2018 годы" заменить словами "2014-2019 

годы"; 

2) в паспорте Программы: 

слова "2014-2018 годы" заменить словами "2014-2019 годы"; 

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

дакции: 

" 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  муници-

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

внебюджетных источников, средств федерального бюджета и  бюджета 
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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 – дос-

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

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

ления молодым семьям - участницам 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 87 941,93 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 

2016 год – 19 619,03 тыс. рублей; 

2017 год – 12 597,00 тыс. рублей; 

2018 год – 12 597,00 тыс. рублей; 

2019 год – 12 597,00 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; 

2019 год – 2 652,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники: 

2014 год –   8 571,00 тыс. рублей; 

2015 год –   9 590,04 тыс. рублей; 

2016 год – 12 552,23 тыс. рублей; 

2017 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

2018 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

2019 год –   9 945,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет: 

2014 год – 1 216,80 тыс. рублей; 

2015 год – 1 987,44 тыс. рублей; 

2016 год – 2 282,28 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет: 

2014 год – 1 633,50 тыс. рублей; 

2015 год – 2 610,12 тыс. рублей; 

2016 год – 2 132,52 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей. 

"; 

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

циально-экономической эффективности" цифры "47" заменить цифрами "57", цифры "2 370" 

заменить цифрами "2 874"; 
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Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_26_" _____12_______ 2016 г. № _451_ 

 

"Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на  2014-2019 годы 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильё" на 2014-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целево-

го показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 

Количество молодых 

семей, улучшивших жи-

лищные условия в ре-

зультате реализации ме-

роприятий Программы 

Количество 

семей (ед.) 
7 7 10 10 10 10 10 

2 

Количество квадратных 

метров приобретѐнных в 

собственность молодых 

семей в ходе реализации 

мероприятий Програм-

мы 

Количество 

квадратных 

метров 

354 354 504 504 504 504 504 

 

". 
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Приложение 2 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_26_" _____12_______ 2016 г. № _451_ 

 

"Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на 2014-2019 годы 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильё" на 2014-2019 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Источник финансирова-

ния 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период     

 реализации   

муниципальной 

  программы 

в том числе по годам: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Управление куль-

туры, спорта и мо-

лодѐжной полити-

ки администрации 

Тайшетского рай-

она 

Всего, в том числе: 87 941,93 13 821,30 16 710,60 19 619,03 12 597,00 12 597,00 12 597,00 

Федеральный бюджет  5 486,52 1 216,80 1 987,44 2 282,28
* 

0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет  6 376,14 1 633, 50 2 610,12 2 132,52
**

 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 15 531,00 2 400,00
*** 

2 523,00 2 652,00
****

 2 652,00 2 652,00 2 652,00 

Внебюджетные источники 60 548,27 8 571,00 9 590,04 12 552,23
***** 

9 945,00 9 945,00 9 945,00 

 

Примечание: *
 - в том числе  425,88 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
**

 - в том числе:  556,92 тыс. рублей по обязательствам 2015 года, 249,60 тыс.руб. денежные средства на предоставление дополнительной социальной вы-

платы за счет средств областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка 
***

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

 - в том числе  327,60 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 
*****

 - в том числе  4 292,03 тыс. рублей по обязательствам 2015 года". 

 

 

 
 

 



6 

 

  

Приложение 3 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_26_" ____12_______ 2016 г. № _451_ 

 

"Приложение 3 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

"Молодым семьям – доступное жильѐ" на  2014-2019 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Молодым семьям - доступное жильё" на 2014-2019 годы 

". 

№ 

п/п 

Наименование цели 

Программы, задачи, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации основ-

ного мероприятия 

Целевые показатели Программы, на 

достижение которых оказывается 

влияние 

начало  

реализации 

(мес./год) 

окончания 

 реализации 

(мес./год) 

 Цель: создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского района 

1 Задача: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

1.1 

Основное мероприятие 

"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 в сро-

ки, установлен-

ные министер-

ством по моло-

дѐжной полити-

ке Иркутской 

области 

Ежегодно в сро-

ки, установлен-

ные министерст-

вом по моло-

дѐжной полити-

ке Иркутской 

области 

Привлечение денежных 

средств федерального и обла-

стного бюджетов для увеличе-

ния количества семей полу-

чающих социальные выплаты.   

Улучшение жилищных усло-

вий 57 молодых семей в ре-

зультате реализации мероприя-

тий Программы, приобретение 

в собственность молодых се-

мей 2 874 кв.м. жилья. 

Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Программы; 
 

Количество квадратных метров приобре-

тѐнных в собственность молодых семей 

в ходе реализации мероприятий Про-

граммы. 

1.2 

Основное мероприятие 

"Предоставление соци-

альных выплат молодым 

семьям" 

Управление 

культуры, спор-

та и молодѐжной 

политики адми-

нистрации Тай-

шетского района 

 

Март/2014 год Декабрь/2019 год 

Улучшение жилищных усло-

вий 57 молодых семей в ре-

зультате реализации мероприя-

тий Программы, приобретение 

в собственность молодых се-

мей 2 874 кв.м. жилья. 

Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия в результате 

реализации мероприятий Программы; 
 

Количество квадратных метров приобре-

тѐнных в собственность молодых семей 

в ходе реализации мероприятий Про-

граммы. 
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