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Иркутская область
Муниципальное образование "Тайш етский район"
А ДМ И НИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от'" С'У "

2017 г.

•

№ тУ /

О внесении • изменений в муниципальную
программу
муниципального
образования
"Тайшетский район" "Социальная поддержка
отдельных категорий населения муниципального
образования "Тайшетский район" на 20172019годы
В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации
муниципальных
программ
муниципального
образования
"Тайшетский
район",
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013г.
№ 3076 (в редакции постановления от 27.05.2014 г. № 1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от
12.02.2016 г. № 34), решением Думы Тайшетского района от 26.12.2016 № 54 "О бюджете
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 28.03.2017 г. №68),
руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район",
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский
район" "Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального
образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением
администрации Тайшетского района от 30.11.2016 г. № 416 (в редакции постановления от
27.01 2017г. № 24) (далее - Программа), следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорт-..
Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования Программы

1. Общий объем финансирования Программы
составляет - 176 406,05 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 год - 70 892,63 тыс. руб.;
2018 год - 53 709,79 тыс. руб.;
2019 г о д - 51 803,63 тыс. руб.
2.
Объем
финансирования
Программы
по
источникам финансирования:
1) финансирование Программы из средств бюджета
Иркутской области (далее - областной бюджет)
составляет - 143 433,60 тыс. руб., в том числе по
1 одам.
2017 год - 60 064,40 тыс. руб.;____________________ \

2

■
’

2018 г о д - 42 811,20 тыс. руб.;
2019 год - 40 558,00 тыс. руб.
2) финансирование Программы из средств бюджета
муниципального образования "Тайшетский район"
(далее - районный бюджет) составляет - 32 972,45
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 10 828,23 тыс. руб.;
2018 год - 10 898,59 тыс. руб.;
2019 год - 11 245,63 тыс. руб.
3. Объем финансирования Подпрограммы 1 из
средств
областного
бюджета
составляет
143 433,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 60 064,40 тыс. руб.;
2018 год - 42 811,20 тыс. руб.;
2019 г о д - 4 0 558,0 тыс. руб.
4. Объем финансирования Подпрограммы 2 из
средств районного бюджета составляет - 32 239,10
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г о д - 10 287,55 тыс. руб.;
2018 г о д - 10 755,92 тыс. руб.;
2019 г о д - 11 195,63 тыс. руб.
5. Финансирование Подпрограммы 3 осуществляет.>
ся из средств районного бюджета и составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,00 тыс. руб.;
2018 год - 0,00 тыс. руб.;
2019 год - 0,00 тыс. руб.
6. Финансирование Подпрограммы 4 осуществляет
ся из средств районного бюджета и составляет • ••■к ••
733,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 540,68 тыс. руб.;
2018 г о д - 142,67тыс. руб.;
■ . ■ , •_________ _______ 2019 год - 50,00 тыс. руб.___________________________
м.
?

2) главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется из областного и районного бюджетов.
1. Общий объем финансирования Программы составляет - 176 406,05 тыс. руб., в том
числе по годам:
.
2017 год - 70 892,63 тыс. руб.;
2018 г о д - 53 709,79 тыс. руб.;
2019 г о д - 51 803,63 тыс. руб.
2. Объем финансирования Программы по источникам финансирования:
1) финансирование Программы из средств областного бюджета составляет -143 433,60
ыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 60 064,40 тыс. руб.;
2018 го д - 4 2 811,20 тыс. руб.;
2019 год - 40 558,0 тыс. руб.
В соответствии с Подпрограммой "Социальная поддержка населения Иркутской области"
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка
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населения" на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 г. № 437-пп предоставляются:
субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг;
субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Субвенции на 2017-2019г.г. будут уточняться при составлении областного бюджета на
очередной финансовый год.
2)
финансирование Программы из средств районного бюджета составляет - 32 972,45 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год - 10 828,23 тыс. руб.;
2018 год - 10 898,59 тыс. руб.;
2019 год - 11 245,63 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований в 2018-2019 годах будут уточняться ежегодно при со
ставлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе
исполнения районного бюджета.
Распределение объема финансирования Программы по годам, источникам финансирова
ния и Подпрограммам представлено в приложении 2 к настоящей Программе.";
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле
нию;
4)
в Подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий по предос
тавлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы", являющейся приложени
ем 4 к Программе (далее - Подпрограмма 1):
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в
следующей редакции:
Ресурсное
граммы .*•

обеспечение

Подпро 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется
" • за счет средств бюджета Иркутской области (далее областной бюджет). Общий объем финансирования 143 433,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 60 064,40 тыс. руб.;
2018 го д -4 2 8 1 1 ,2 0 тыс. руб.;
2019 го д - 40558,00 тыс. руб.
2. В разрезе основных мероприятий:
1) предоставление гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг:
2017 год - 55 700,0 тыс. руб.;
2018 го д - 3 8 665,0 тыс. руб.;
2019 го д - 3 6 630,0 тыс. руб.
2)
содержание
и
обеспечение
деятельности
муниципальных
служащих,
осуществляющих
областные
государственные
полномочия
по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг:
2017 год - 4 364,40 тыс. руб.;
2018 го д - 4 146,20 тыс. руб.;
2019 год - 3 928,00 тыс. руб.________________________
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раздел б изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Г

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 143 433,60 тыс. руб., в том
числе по годам:
2017 год - 60 064,40 тыс. руб.;
2018 го д - 4 2 811,20 тыс. руб.;
2019 год - 40 558,00 тыс. руб.
В соответствии с Подпрограммой "Социальная поддержка населения Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка
населения " на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 г. № 437-пп предоставляются:
субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму
нальных услуг;
субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гр аж д ан ам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Субвенции на 2017-2019 гг. будут уточняться при составлении областного бюджета на
очередной финансовый год.
В ходе исполнения Подпрограммы • будет осуществляться корректировка параметров ее
реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом демографических тенденций. Объемы бюд
жетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия представлена
в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 4 к настоящей Подпро
грамме.";
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановленшо;
приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановленш о.

2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее постановление
в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и размес
тить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

И.о. мэра Тайшетско^

М.В.Малиновский
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Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района
/О //
^
ОТ " (/ Ч "
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" Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Социальная поддержка отдельных категорий населения
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Социальная поддержка отдельных категорий населения
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы
Объем финансирования, тыс.руб.
№
п/п

1
1

2

3

Ответственный исполнитель,
Соисполнители

Источник финансирования

2

3

завесь период
реализации
Программы

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

7

в том числе по годам

муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район”
"Социальная поддержка отдельных категорий населения
муниципального образования "Тайшетский район" на 2017-2019 годы
Управление
экономики
и
Всего, в том числе:
промышленной политики ад
министрации
Тайшетского Федеральный бюджет
района
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

176 406,05

70 892,63

53 709,79

51 803,63

0 ,0 0

0,00
60 064,40
10 828,23
0,00

0,00

0,00

42 811,20
10 898,59
0,00

40 558,00
11 245,63
0,00

;

143 433,60
32 972,45
0,00

Подпрограмма 1: "Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы

4

5
6

7
8

Отдел по предоставлению
гражданам субсидий на опла
ту жилья и коммунальных
услуг администрации Тай
шетского района

Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

143 433,60

60 064,4

42 811,20

40 588,00

0,00
143 433,60
0,00
0,00

0,00
60 064,40
0,00
0,00

0,00
42 811,20
0,00
0,00

0,00
40 558,00
0,00
0,00

Подпрограмма 2: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан” на 2017-2019 годы
32 239,10
10 287,55
10 755,92
Управление правовой и кад Всего, в том числе:

11 195,63

ровой работы администрации
Федеральный бюджет
Тайшетского района
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

0,00
0,00
11 195,63
0,00

0,00
0,00
32 239,10
0,00

0,00
0,00
10 287,55
0,00

0,00
0,00
10 755,92
0,00

Подпрограмма 3: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" на 2017-2019 годы
Управление
экономики
и Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
промышленной политики ад
Федеральный бюджет
министрации
Тайшетского
Областной бюджет
района
Районный бюджет
Внебюджетные источники

0,00
0,00 ■
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Подпрограмма 4: "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 20] .7-2019 годы

10

Управление культуры, спорта
и молодежной политики
администрации Тайшетского
района

Всего, в том числе:

733,35

540,68

142,67

50,00

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

0,00
0,00
733,35

0,00
0,00
540,68

0,00
0,00
142,67

0,00
0,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района
от11
С?5~__________ 2017г. № _ ^ У

"Приложение 3
к подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

1

2

Ответствен
Срок реализации меро
ный за реа
приятия
лизацию
мероприя с (месяц/год) по (месяц/год)
тия
3

4

5

Расходы на мероприятия

Источник
финансиро
вания

Ед.
изм.

6

7

2017 год

2018 год

2019 год

8

9

10

Цель: Полное и своевременное осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Задача 1: Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
1
помещений и коммунальных услуг

1.1

2

Основное мероприятие: Отдел
по 01.01.2017г. 31.12.2019г.
Областной
тыс.
55 700,00
38 665,00
36 630,00
"Предоставление граж предостав
бюджет
руб.
данам субсидий на оп лению гра
лату жилых помещений жданам суб
и коммунальных услуг"; сидий
на
оплату жи
лья и ком
мунальных
услуг
Задача 2: Создание условий для эффективного осуществления областных государственных полномочий по предоставлению

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
7

№
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

1

2

2.1

Основное мероприятие:
"Содержание и обеспе
чение деятельности му
ниципальных
служа
щих, осуществляющих
областные
государ
ственные
полномочия
по
предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилых помеще
ний и коммунальных
услуг".

3

Срок реализации меро
Ответствен
приятия
ный за реа
лизацию
мероприя с (месяц/год) по (месяц/год)
тия
3

4

Отдел
по 01.01.2017г.
предостав
лению
гражданам
субсидий на
оплату жи
лья и ком
мунальных
услуг

ВСЕГО: 143 433,60 тыс. руб.

Расходы на мероприятия

Источник
финансиро
вания

Ед.
изм.

5

6

31.12.2019г.

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

Областной
бюджет

тыс.
руб.

4 364,40

4 146,20

3 928,00

Областной
бюджет

тыс.
руб-

60 064,40

42 811,20

40 558,00

Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района
от" О Ц "
С '5 ~ __________2017г. № Д У
"Приложение 4
к подпрограмме "Осуществление областных государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки населению" на 2017-2019 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению"
на 2017-2019 годы

1
Отдел по предоставлению
гражданам
субсидий
на
оплату
жилья
и
коммунальных
услуг
администрации Тайшетского
района

Объем финансирования, тыс.руб.

Источник финансирования

в том числе по годам

за весь
период
реализации
Подпрограммы
3

2017 год
4

5

Всего, в том числе:

143 433,60

60 064,40

42 811,20

40 558,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные источники

0,00
143 433,60
0,00
0,00

0,00
60 064,40

0,00
42 811,20
0,00
0,00

0,00
40 558,0
0,00
0,00

2

Начальник Управления экономики и промышленной политики

о
о
о

Ответственный исполнитель,
Соисполнители

0,00

2018 год

2019 год
6
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