
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  ”_21_”___03_____ 2016 г.                    №_75_ 

 

О внесении изменений в муниципальную про-

грамму муниципального образования "Тай-

шетский район" "Молодым семьям – доступ-

ное жилье" на 2014-2018 годы  

  

В соответствии с Распоряжением Министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 03.02.2016 № 81-мр "О подтверждении наличия по-

требности в использовании в 2016 году муниципальными образованиями Иркутской области 

остатков неиспользованных субсидий, предоставленных за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета в рамках подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-

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

годы", руководствуясь Положением о порядке формирования, разработки и реализации муни-

ципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным по-

становлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 № 3076 (в редакции поста-

новлений от 27.05.2014 № 1326, от 15.06.2015 № 1052, от 12.02.2016 № 34), ст.ст. 22, 45 Уста-

ва муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. 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) (далее – Программа) следующие изменения: 
1) в паспорте Программы: 

строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 
" 

Объемы и источни-

ки финансирования 

Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  муници-

пального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюд-

жет), 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 

Иркутской области для участия в Подпрограмме "Молодым семьям – 

доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Ир-

кутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы, в части пре-

доставления молодым семьям - участницам Подпрограммы социаль-

ных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства. Объем привлекаемых 
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средств определяется по итогам конкурса. 

Общий объем финансирования Программы составляет 70 868,82 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 13 821,30 тыс. рублей; 

2015 год – 16 710,60 тыс. рублей; 

2016 год – 13 816,92 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 –   9 590,04 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 – 1 987,44 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 – 2 610,12 тыс. рублей; 

2016 год – 556,92 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

"; 

2) в главе 6: 

в абзаце третьем цифры "70 311,90" заменить цифрами "70 868,82"; 

в абзаце пятом цифры "4 243,62" заменить цифрами "4 800,54"; 
 

3) в абзаце втором подпункта 4 пункта 3 главы 7 цифры "2011" и "2015" заменить соот-

ветственно цифрами "2015" и "2020"; 
 

4) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению; 
 

5) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению; 
 

  



1 

 

  

Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района  

от "_21_" ____03____ 2016 г. № _75_ 

 

"Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"  

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

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ   

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  

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

 

Ответственный ис-

полнитель 
Источник финансирования 

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 

Управление культу-

ры, спорта и моло-

дѐжной политики 

администрации Тай-

шетского района 

Всего, в том числе: 70 868,82 
 

13 821,30 16 710,60 13 816,92 13 260,00 13 260,00 

Федеральный бюджет  3 204,24 1 216,80 1 987,44 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет  4 800,54 1 633, 50 2 610,12 556,92** 0,00 0,00 

Районный бюджет 12 879,00 2 400,00* 2 523,00 2 652,00*** 2 652,00 2 652,00 

Внебюджетные источники 49 985,04 8 571,00 9 590,04 10 608,00 10 608,00 10 608,00 

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

                ** - в том числе  556,92 тыс. рублей по обязательствам 2015 года 

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

"; 
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